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25 ноября состоялось отчетное собра-
ние членов Международной ассо-
циация творческой интеллигенции 

– МАТИ «Согдиана». С отчетом о работе орга-
низации выступил Абба Приев:

 «МАТИ создана в январе 2016 года и имела 
своей целью: 

- объединить талантливых писателей, уче-
ных, представителей культуры и обществен-
ных деятелей;

- привлечь в свои ряды талантливую моло-
дежь;

- оказать содействие значимым проектам та-
лантливых людей;

- заботиться о создании произведений, по-
священных бухарским евреям;

- проводить семинары, конференции, фести-
вали, конкурсы и другие мероприятия;

- издать журнал, книги, открыть сайт и ин-
тернет-телевидение. 

Для осуществления этих задач были при-
влечены известные представители интелли-
генции бухарских евреев Израиля, США, Ав-
стрии, Узбекистана. В настоящее время чле-
нами МАТИ являются более 30 человек. За 
прошедшие три года МАТИ совместно с Все-
мирным конгрессом бухарских евреев осуще-
ствила немало проектов. Вот только перечень 
нескольких мероприятий:

- международные фестивали шашмакома 
(Ор Иегуда, 2016; Рамле, 2017; Рамле, 2018);

- новостной сайт МАТИ www.my-israel.co.il
- журнал «Мой Израиль» – интернет версия 

на сайте МАТИ; 
- матч Израиль – Узбекистан по шашкам 

(Ришон ле цион, 2016);
- семинар по подготовке молодых лидеров 

(Тель-Авив, 2016);
- кулинарный конкурс среди девушек 

(Тель-Авив, 2016);
- международный турнир на призы основа-

теля федерации шашек Израиля Шломо Боро-
хова (Тель-Авив, 2017); 

- концерт, посвященный памяти выдаю-
щейся певицы Барно Исхаковой (Ор-Иегуда, 
2017);_------

- премьера фильма «Большое сердце Таш-
кента» о евреях, эвакуированных во время 2-й 
мировой войны (Тель-Авив, 2017);

- премьера фильма «Наследие» об истории 
бухарских евреев (Холон, 2018);

- конференции, посвященные памяти из-

вестных писателей: Мордехая Бачаева, Арона 
Шаламаева, Ильяса Маллаева;

- конференции по шашмакому, посвящен-
ные памяти Боруха Зиркиева (Иерусалим, 
2016) и Михоэля Толмасова (Тель-Авив, 2017);

- большой праздник для спортсменов 
(Тель-Авив, 2018);

- выставка картин художников бухарских 
евреев (Тель-Авив, 2018);

- праздник для писателей общины 
(Тель-Авив, 2018);

- кулинарный конкурс среди мужчин 
(Тель-Авив, 2018);

Изданы книги: «Писатели бухарские евреи» 
(2017), «Популярная история бухарских евре-
ев» (2018), «Поколения», книга-3 (2018), «Го-
род на холме большом» – история евреев Кат-
такургана (2018), Календарь МАТИ на 2019 
год».

Д-р Абба Приев, 
председатель МАТИ

Масштабная деятельность 
«Согдианы»

Издатель:
Международная 

ассоциация 
творческой 

интеллигенции
«Согдиана»

Перепечатка текстов и фотографий – 
с письменного разрешения редакции.
При частичном цитировании текстов 

ссылка на журнал обязательна.

Историия, культура 
и общественная жизнь 

бухарских евреев 
в Израиле и за рубежом

אגודת אנשי רוח הבינלאומית
SOGDIANA

Большинство журналистов не владеют ситуацией, о 
которой они пишут, и поэтому люди становятся жерт-
вами ложной информации. Они верят обещаниям 

политиков – то ли от безысходности, то ли им кажется, что 
наконец-то их ожидания сбудутся. Так, сотни тысяч пожи-
лых репатриантов из бывшего СССР, не заработав пенсию 
по стажу, живут ниже уровня бедности. Пенсионная рефор-
ма, как и другие обещания, остаются только на бумаге.

Почему же политики любой ценой хотят победить на вы-
борах? Наивный вопрос. Место в Кнессете или в муниципа-
литете сулит им большую зарплату и известность. Огромный 
городской бюджет, состоящий из выплат арноны, расходу-
ется часто не по назначению. Но этого им мало, – мэров и 
их заместителей «ловят» за взятки и нечестное ведение дел. 
При этом они не отчитываются перед народом: перед теми, 
кто их выбрал. Некоторые депутаты не являются на заседа-
ния парламента, то есть на работу. Нас бы за это уволили, а 
их нет. Они могут поддать в отставку, не спрашивая нашего 
мнения. Ведь мы их избрали, и мы вправе влиять на реше-
ния народных избранников.

Что-то странное происходит в нашей отчизне. В такой 
маленькой стране, которая находится в состоянии войны с 
арабскими соседями, высокопоставленные чиновники «уму-
дряются» воровать. В странах нашего исхода коррупция и 
взятки были нормой, поскольку низкая зарплата способ-
ствовала этим негативным явлениям. Но в Израиле уровень 
жизни высок, и тем не менее...

Может надо изменить выборную систему? Принять новые 
законы: уменьшить количество партий, убавить число депу-
татов Кнессета до 70, снизить их заработную плату. Пусть 
служат своему народу бесплатно, если они патриоты. Может 
пора уже разделить законодательную и исполнительную 
власть, чтобы депутаты только принимали законы, а мини-
стры их исполняли. Тогда мы избежали бы кризиса власти 
и досрочных выборов, дележки министерских портфелей. 
Деньги-то наши, бюджетные.

Но готовы ли к этому наши парламентарии? Разве они мо-
гут принять законы против себя? Демократия, как известно, 
хрупкое состояние в обществе. Не дай Бог народ начнет бун-
товать. Хочется верить, что у наших властей хватит разума 
– не доводить ситуацию до революционных перемен.

М. Фазылов

«Грязная» политика
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25 ноября в зале Всемирного конгресса 
бухарских евреев состоялось боль-
шое мероприятие, посвященное 

писателям общины. Инициатором этого меро-
приятия и ведущим программы выступил 
Маркиэл Фазылов. 

Праздник начался с отчета о проделанной 
работе Международной ассоциации твор-
ческой интеллигенции (МАТИ) «Согдиана». 
Председатель МАТИ д-р Абба Приев пред-
ставил солидный список мероприятий, прове-
денных в 2018 году: это конференции, посвя-
щенные видным деятелям общины (Шимон 
Хахам, Арон Шаламаев, Ильяс Маллаев и др.), 
спортивный праздник, выставка художников, 
3-й международный фестиваль шашмакома 
и многое другое. С момента своего создания 
в 2016 году МАТИ организовала и провела 
немало международных конференций, в том 
числе активно участвовала в проведении 7-й 
конференции бухарских евреев в Вене.

 Ныне МАТИ готовит проведение 8-й кон-
ференции бухарских евреев в Ганновере (Гер-
мания), которая пройдет в июне 2019 года. 
Идёт активная работа по завершению фильма 
о выдающемся музыканте Авроме Толмасове. 
В 2019 году планируется провести большое 
мероприятие, посвященное вкладу школы 
№26 г. Самарканда в образование бухарских 
евреев. Кроме того М. Фазылов и Х. Толмас 
работают над книгой-альбомом «Еврейские 
кладбища в городах Средней Азии». Одним 

словом, планы МАТИ масштабные, а отчет, 
представленный на суд, был одобрен слушате-
лями.

Затем состоялось знакомство с творческом 
поэтессы из Вены Баси Малаевой, которая 
специально приехала для участия на фестива-
ле шашмакома, посвященной Ильясу Малла-
еву. Трогательное выступление талантливой 
поэтессы и прекрасной переводчицы поэтиче-
ского наследия Ильяса Маллаева превзошли 
все ожидания. Немного рассказав о себе и бра-
те, она прочитала свои стихи и стихи Ильяса в 
собственном переводе. Прекрасное владение 
техникой стихосложения, развитый вкус и ли-
тературное чутьё не оставили никого равно-
душными. Зал сопровождал выступление по-
этессы аплодисментами. 

От имени МАТИ А. Приев наградил по-
этессу медалью «За заслуги перед общиной» 
за вклад в сохранение и развитие культуры 
и литературы бухарских евреев. В память о 
встрече с писателями, Нисан Ниязов – предсе-
датель Союза писателей бухарских евреев Из-
раиля – вручил Басе Малаевой кубок от имени 
Всемирного конгресса бухарских евреев. М. 
Фазылов, по приглашению которого она при-
ехала, подарил Б. Малаевой свои книги. Пред-
ложение Маркиэла – принять Басю Малаеву 
в Союз писателей Израиля – было принято с 
радостью и воодушевлением. Общественный 
деятель Ицхак Ягудаев, выразив своё восхи-
щение творчеством Баси, прочитал своё сти-

хотворение, посвященное И. 
Маллаеву. 

Особое внимание на этом 
мероприятии было уделено 
писателям бухарским евре-
ям, пишущим на таджикском 
языке и живущим в Израиле 
(всего 18 мужчин и женщин). 
Всемирный конгресс бухар-
ских евреев и Международная 
ассоциации творческой интел-
лигенции наградили их приза-
ми. М. Фазылов, Х. Толмас и Н. 
Ниязов подарили всем им свои 
книги: «Популярная история 
бухарских евреев», «Бухар-
ские евреи. Библиография» и 
«Рубаи». Чествование писате-
лей сопровождалось показом 
слайдов на экране, подготов-
ленных Ханой Толмас. Пред-
ставлял писателей Н. Ниязов. 
Зрители ознакомились с био-
графиями писателей и их кни-
гами. Кроме того, в зале Кон-
гресса состоялась книжная 
выставка, в которой писатели 
имели возможность показать 
свои произведения. 

В этот день из уст поэтов 
звучали стихи и слова благо-
дарности устроителям празд-
ника. К сожалению, бухарских 
евреев, пишущих на родном 
языке, становиться все мень-
ше, и, по мнению присутству-
ющих, данное мероприятие 
может воодушевить их на но-
вые творческие свершения. 

Н. Ниязов от имени прав-
ления Союза писателей Из-
раиля поздравил юбиляров       
Н. Юхананова, М. Давыдова, 
Х. Толмас и вручил им памят-
ные дипломы. С музыкальным 
приветствием писателей вы-
ступила замечательная певица 
Софья Бадалбаева.  

Завершилось мероприятие 
демонстрацией документаль-
ного фильма,  подготовленного 
Юрием Бороховым. Фильм рас-
сказывает об истории создания 
писательской организации, о 
писателях бухарских евреях, 
ушедших из жизни и оставив-
ших заметный вклад в еврей-
ско-таджикской литературе. 

Х. Даниэлова

Праздник писателей общины
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С 15 по 19 октября 2018 г. в городе Нетания 
состоялся этап кубка мира по междуна-
родным шашкам на призы основателя 

федерации шашек Израиля Шломо Борохова.
Ш. Борохов в 1974 году создал федерацию 

шашек Израиля, которой руководил много 
лет. Уже в 1978 году сборная Израиля была до-
пущена на чемпионат Европы в Тбилиси, хотя 
дипломатических отношений между СССР и 
Израилем в то время не было. Команда Изра-
иля завоевала бронзовые медали, что явилось 
огромным достижением, которое по сей день 
остается непревзойденным.

Несколько лет тому назад Шломо Борохов 
избран почетным президентом федерации 
шашек Израиля. Он поставил цель – проведе-
ние чемпионата мира по шашкам в Израиле. 
В этом году традиционный турнир «Кубок Бо-
рохова» стал одним из официальных этапов на 
Кубок Мира по международным шашкам.

В турнире приняли участие 43 спортсмена 
из 11 стран, включая 22 обладателей между-
народных званий. Мероприятие проходило 
с участием лучших израильских гроссмейсте-
ров и мастеров, а также гостей из зарубежных 
стран: Германии, Нидерландов, Бельгии, Ру-
мынии, Латвии, Литвы, России, Белоруссии, 
Украины и Казахстана.

Первые четыре тура спортсмены шли плот-
ной группой, в пятом туре экс-чемпион мира 
Гунтис Валнерис (Латвия) одержал победу над 
многократным чемпионом Израиля Яковом 

Шаусом и захватил лидирующую позицию. В 
шестом туре его догнал международный грос-
смейстер Муродулло Амриллаев (Россия). За 
тур до конца лидеров догнал международный 
гроссмейстер Вадим Вирный из Германии. И, 
как это часто бывает, всё решил последний 
тур. Вадим Вирный  одержал важную победу 
и занял первое место. Гунтис Валнерис и  Му-
родулло Амриллаев не смогли одолеть своих 
соперников и заняли 2 и 3 места соответствен-
но. Яков Шаус свою партию проиграл между-
народному мастеру из Нидерландов Michiel 
Kroesbergen, и оказался на 5-ой строчке тур-
нирной таблицы, показав лучший результат 
среди представителей Израиля.

Среди женщин лидеры также определи-
лись в 5 туре: Матрёна Ноговицына (Россия) 
и Ольга Федорович (Беларусь). В 6 туре их до-
гнали Зоя Голубева (Латвия) и Айгуль Идри-
сова (Россия). Однако последние две спор-
тсменки продержались в лидерах недолго. В 
итоге Ольга Федорович завоевала золотую ме-
даль, а Матрёна Ноговицына  стала серебря-
ным призёром. Бронзовую награду завоевала 
многократная чемпионка мира Зоя Голубева.

На церемонии закрытия Шломо Борохов 
наградил победителей денежными призами и 
выразил надежду на встречу в следующем году.

Михаил Шабшай,
главный судья соревнований

На фото: призеры турнира (слева направо): 
М. Амриллоев, В. Вирный, Г. Валнерис.

 Кубок мира в ИзраилеСоюз писателей бухарских евреев
Бухарские евреи дважды создавали 

свои секции при Союзе писателей 
Узбекистана. Первая была организова-

на в 1932 году, но ликвидирована в 1938 году 
в связи с национальной политикой, направ-
ленной против малых народов. Через полвека, 
в 1987 году, вновь была создана секция. Это 
произошло в период «перестройки» по ини-
циативе Арона Шаламаева, но секция была 
недолговечной в связи с массовым исходом 
евреев из Центральной Азии.

К концу 20 века в Израиле сложилась Феде-
рация писателей, объединившая 13 писатель-
ских союзов, созданных по языковому принци-
пу: ивритоязычных, русскоязычных (создан в 
1971 г.), пишущих на идише, арабском и других 
языках. Ныне действуют только шесть союзов.

В 2000 году по инициативе Иосифа Гулька-
рова, Арона Шаламаева и Зеэва Некталова при 
поддержке председателя Союза русскоязыч-
ных писателей Леонида Финкеля был создан 
Союз писателей бухарских евреев. В состав 
нового Союза вошли те, кто пишет на еврей-
ско-таджикском и на русском языке. Первым 
председателем Союза был Иосиф Гулькаров, а 
с 2002 по 2016 годы этот Союз возглавил поэт 
Яир Саидов. С 2017 года председателем из-
бран Нисан Ниязов.

В 2004 г. была создана амута «Калами тил-
лои» (Золотое перо) для материальной по-
мощи в деятельности Союза. Председателем 

амуты был Яир Саидов, затем Исак Исхаков 
(Хавлохур), позже Овадья Фатахов. Амута 
оказывала материальную помощь писателям 
на издание книг при поддержке Всемирного 
конгресса бухарских евреев и Института Бен-
Цви. Из средств амуты выделялись денежные 
премии за заслуги в развитии бухарско-еврей-
ской литературы (премия имени Шимона Ха-
хама, премия имени Мухиба).

Литературная премия имени Мухиба была 
учреждена в 2011 году. Тогда же Союз полу-
чил новое название «Союз бухарскоязычных 
писателей Израиля». В 2012 году по инициа-
тиве Маркиэла Фазылова была создана Бухар-
ско-еврейская секция Союза русскоязычных 
писателей Израиля (БС СРПИ), которая объе-
динила 28 писателей. Председателем этой сек-
ции был избран поэт Роберт Бангиев, секрета-
рем – Хана Толмас. Впервые был проведен ли-
тературный конкурс, изданы несколько значи-
мых книг. В 2014-2015 гг. секцией руководил 
Маркиэл Фазылов. В соответствии с уставом 
выборы проходили раз в два года, председате-
лем вновь стал Роберт Бангиев. Однако в ян-
варе 2016 г. из состава Союза русскоязычных 
писателей Израиля вышли восемь её членов 
– бухарских евреев и потому секция распалась. 
Вместо секции была создана новая организа-
ция – Международная ассоциация творческой 
интеллигенции (МАТИ).

Проф. Илья Якубов (Израиль

14 ноября (6 кислев) 2018 года ушел из жизни Иосиф Калон-
таров. Он родился 31 мая 1936 года в Самарканде в семье Хиё 
Калонтарова и Мазол Рубиновой. Иосиф был последним прав-
нуком знаменитого Моше Калонтара. 

Детство и юность Иосифа прошли в тяжелые военные и после-
военные годы. Прослужив три года на далеком Севере, он вернул-
ся в родной Самарканд. В 1962 году Иосиф создает свою семью с 
Mерой Исхакбаевой, дочерью известного советского писателя Ме-
наше Исхакбаева. Они вырастили трёх дочерей, дав им хорошее 
образование.  После переезда из Самарканда в г. Душанбе Иосиф 
долгие годы работает в сфере торговли. 

На его долю выпали суровые испытания. В 1993 году, во время гражданской войны, Ио-
сиф оставляет свой дом в Душанбе и с семьей репатриируется в Израиль. Тяжелым ударом 
для семьи стала смерть младшей дочери Жанны в 2010 году в возрасте 38 лет. 

Иосиф был эрудированным, мудрым человеком, пользовался большим уважением сре-
ди тех, кто его знал. В нашей памяти он остался как прекрасный муж, отец и дед, верный 
друг. Да пребудет его душа в раю.

Калонтаров Иосиф 
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Третий фестиваль шашмакома

Этот концерт органи-
зован в рамках треть-
его международно-

го фестиваля шашмакома. 
Напомним, что первый 
фестиваль шашмакома в 
2016 году был посвящен 
замечательному знато-
ку шашмакома Боруху Зиркиеву, а в 2017 
году – второй фестиваль шашмакома прошел 
в память о народном артисте Узбекистана 
Михоэле Толмасове. Мероприятия проведе-
ны Международной ассоциацией творческой 
интеллигенции «Согдиана» по инициативе 
председателя форума «Общественное мнение» 
Маркиэла Фазылова. 

Большая заслуга в проведении нынешнего 
концерта принадлежит общественному деяте-
лю Ильясу Ягудаеву. Он пригласил известных 
музыкантов из Узбекистана: Азамат Шарипов 
(певец), Абдулахад Абдурашидов (най), Эркин 

Сохибов (гиджак), Дилшод Юлдошев и Маруф 
Азимов (дойра). 

С приветственным словом выступил мэр 
города Михаэль Видаль. Он поблагодарил об-
щину за поддержку его кандидатуры на недав-
них выборах и обещал выделить помещение в 
Рамле для культурного центра бухарских евре-
ев. Затем выступил второй секретарь (консул) 
посольства республики Узбекистан в Израиле 
Салохиддин Арибходжаев. Он говорил о рас-
ширении сотрудничества с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, в различных 
сферах деятельности. 

В ответном слове М. Фазылов проци-
тировал слова премьер-министра Из-
раиля Беньямина Нетаниягу: «У боль-
шинства евреев, прибывших в Израиль из 
разных концов света, нет такого теплого 
и внимательного отношения к бывшей сво-
ей родине, как у бухарских евреев к Узбеки-
стану». Он также напомнил слова пре-
зидента Узбекистана Ислама Каримова: 
«Бухарские евреи внесли огромный вклад в 
развитие нашего государства, являясь од-
ной из самых больших составных частей 
его истории». 

Украшением программы 
концерта стало выступле-
ние талантливой поэтес-
сы Баси Малаевой, кото-
рая специально прилетела 
на праздник из Вены. Из 
Нью-Йорка прилетел из-
вестный общественный 
деятель Рафаэль Некталов. 
Он был награжден меда-
лью «За заслуги перед об-
щиной», которую вручил 
председатель Международ-
ной ассоциации творческой 
интеллигенции Абба При-
ев. 

На концерте выступи-
ли –  Рафаэль Бадалбаев 
(США), Рамиль Мамедов 
(Азербайджан), Авром Тол-
масов, Дони Бабаев, Софа 

Бадалбаева, Рита Юсупова, Эстер Исахарова, 
Рафаэль Наматиев и музыканты Юра Коэн 
(орган), Нисан Кукнариев (кларнет), Илья Ба-
раев (дойра). Вёл вечер председатель Союза 
писателей бухарских евреев Израиля Нисан 
Ниязов. 

Особо следует отметить документальный 
фильм режиссера Юрия Борохова. В течение 
10 минут он сумел показать грани величия по-
эта, драматурга, певца и музыканта Ильяса 
Маллаева. 

 Ф. Маркази   

20 ноября 2018 года в Рамле 
состоялся большой концерт 
в память о великом поэте 
и музыканте, певце и дра-
матурге, заслуженном ар-
тисте Узбекистана Ильясе 
Маллаеве (1936-2008).
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Доброе дело – доброе имя
О добрых делах Розы Ачильдиевой знают 

в Израиле, где она живет уже 40 лет, и 
в Америке, где живут ее старшая дочь 

Элана, двое внуков и пятеро правнуков, и в 
Австралии, где живут ее три сестры и брат.

Родом Роза из Намангана. Её отец Якуб 
Ачильдиев был педагогом, он рано ушел из 
жизни. Роза окончила медицинское училище 
и работала акушеркой. Затем, обучившись в 
Институте врачебной косметологии в Москве, 
она открыла первый косметический кабинет. 
Оказавшись по семейным обстоятельствам в 
Самарканде, Роза продолжала заниматься кос-
метологией и вела общественную работу: из-
биралась народным заседателем в еврейском 
квартале.

В 1979 г. Роза вместе с матерью Яфой Пин-
хасовой и двумя дочерьми репатриировалась 
в Израиль. Работала она в больницах, позже 
открыла свой салон красоты.

В 1986 г. Роза встретила известного изра-
ильского поэта Арона Рабиновича. Несмотря 
на большую разницу в возрасте, Арон и Роза 
полюбили друг друга. Роза содействовала из-
данию трех сборников его стихотворений на 
иврите. К сожалению, автору не суждено было 
увидеть новый сборник с переводом на рус-
ский язык. Он скончался в 2000 году на 90-м 
году жизни, а книга под названием «Любовь 
важна при жизни» вышла в 2001 году.

Роза с юных лет интересовалась литера-
турой. Записывала полюбившиеся ей по-
словицы, поговорки и мудрые изречения. В 
какой-то момент она и сама стала сочинять 
стихи. Потом занялась публицистикой и дра-
матургией. В 2005 году вышел ее первый 
трехтомник, в котором немало размышлений 
о жизни, о воспитании, о любви и браке, о 
здоровье…

Во время учебы в училище Роза занима-
лась в драмкружке, участвовала в спектаклях 
городского театра и фестивале молодежи в 
Москве. А когда в 1991 году создался первый 
в Израиле театр бухарских евреев, Роза сразу 
же включилась в его работу: в спектакле «Ёсеф 
а-цадик» сыграла роль Билъо.

Спустя несколько лет был создан жен-
ский театр. Роза написала комедию «Счастье 
и удача», «Сватовство в Тель-Авиве» и драму 
«Свекровь – сноха». Две из этих пьес были 
поставлены на сцене. Это вдохновило автора 
продолжить занятия драматургией. Сегодня 
у Розы в активе 13 пьес, много стихов, статей, 
рассказов, в том числе на родном языке. Все 
они вошли в её книги.

Желание помогать людям – эта качество 
всегда была свойственна Розе. Когда началась 
Большая алия в Израиль, она активно оказы-
вала помощь новым репатриантам. Роза также 
помогала театру материально.

Вскоре после создания Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев Роза включилась в 
его работу, стала членом президиума. Её при-
глашают в женские клубы, где она выступает 
на актуальные темы, читает свои стихи. Роза 
член Союза писателей Израиля и США. Её 
произведения печатаются в прессе, они во-
шли в различные сборники.

Сегодня Роза продолжает заниматься бла-
готворительностью. Своими добрыми делами 
она заслужила большой авторитет в общине. 
Роза счастливая мать и бабушка. Обе её доче-
ри имеют высшее образование, а внучки Лили 
и Хен служат в израильской армии. В канун 
нового года Роза поздравляет читателей жур-
нала с праздником и желает всем мира, здоро-
вья, счастья.

Виктор Бохман

Певец, музыкант, актёр, хазан

Рафаэль Бадалбаев родился в Душанбе 
в семье Исраэля Бадалбаева и народ-
ной артистки Таджикистана Барно 

Исхаковой. Любовь к музыке и прекрасные 
вокальные данные он унаследовал и от своей 
матери – первой наставницы, и от отца, также 
обладателя хорошего голоса, выступавшего в 
качестве хазана в бейт-кнессете.

Рассказывает его старшая сестра, популяр-
ная певица и актриса, отличник культуры Тад-
жикистана Софья Бадалбаева: «Хорошо помню 
28 августа 1962 года – день рождения нашего дол-
гожданного единственного брата Рафаэля. Ведь он 
родился после четырёх девочек. Таджикский компо-
зитор Зиёдулло Шахиди специально для мамы на-
писал песню «Алла» на слова поэта Файзулло Ан-
сори. Операторы таджикского телевидения у нас 
дома засняли эту колыбельную в исполнении Барно, 
укладывающей своего сына в люльку. Эти кадры 
хранятся в «Золотом фонде» таджикского гостеле-
радио. И, конечно же, по такому поводу состоялся 
грандиозный вечер. Все такие вечера проводились у 
нас во дворе, вмещавшем около 300 человек, и всег-
да становились подлинными праздниками поэзии и 
искусства. Но этот вечер был особенным. Недалеко 
от нашего дома – по улице «Красных партизан» – 

жила группа таджикских скоморохов («Ширинко-
ры»). В группе было четыре человека: один тан-
цевал с камнями («кайрокбози»), второй играл на 
сурнае (инструмент похожий на кларнет), третий 
– на нагоре (тип бубна), а четвёртый показывал фо-
кусы и жонглировал. Все были на высоких ходулях. 
Они по своей инициативе пришли порадовать всех 
гостей Барно, которую считали своим кумиром. 
Это было незабываемое зрелище».

Рафаэль окончил вечернюю музыкальную 
школу по классу игры на аккордеоне, а затем – 
факультет восточного пения Таджикского ин-
ститута искусств им. Мирзо Турсун-Заде. Был 
солистом ансамбля «Шашмаком» Таджикского 
радио и телевидения. Участвовал в одном из 
симпозиумов ЮНЕСКО по шашмакому. 

В 1992 г. Рафаэль репатриировался с семь-
ей в Израиль. Здесь он выступал на концертах, 
принимал активное участие в работе Бухар-
ско-еврейского театра, где великолепно сы-
грал несколько главных ролей: молодого Ио-
сифа в пьесе Арона Шаламаева «Йосеф ха-ца-
дик», роль Сулеймана в комедии У.Гаджибе-
кова «Аршин Мал-алан», роль второго сына 
в драме «Хафт Бародарон» («Семь братьев»). 
Выезжал с театром на гастроли в Нью-Йорк, 
Вену, Москву.

В 2009 г. он переехал с семьей в США по 
приглашению Симхи Алишаева, президента 
Центра бухарских евреев, где выступал вместе 
с Очилем Ибрагимовым как хазан в главной 
синагоге Нью-Йорка и пользовался большим 
авторитетом среди прихожан. Он прекрасно 
владеет старинными нигунами (напевами) бу-
харских евреев. Отлично поёт Зоар. Хорошо 
знает Тору, обычаи и традиции. В Америке 
Р. Бадалбаев занимался также и концертной 
деятельностью. С группой музыкантов и тан-
цовщиц выступал на концертах, фестивалях 
по шашмакому в Вашингтоне, Манхэттене, в 
Северной Каролине. Выступал по телевиде-
нию США.

Красивый голос (драматический тенор), 
прирожденная музыкальность, актерское да-
рование – всё это обеспечивает постоянный 
успех артиста. Его репертуар разнообразен: 
это и бухарско-еврейский, таджикский и уз-
бекский фольклор, и шашмаком, и произведе-
ния современных композиторов. Он блестяще 
исполняет самые сложные произведения.

В настоящее время Рафаэль вернулся в Из-
раиль. Пожелаем талантливому певцу, хазану 
и актеру Рафаэлю Бадалбаеву новых творче-
ских достижений.

Виктор Бохман 
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более 70 ролей в театре, 
снялся в семи художествен-
ных фильмах. Его именем 
названа одна из улиц в Пе-
тах-Тикве.

Борух Бабаев – Калхок 
(1837 – 1897) Родился в г. Бу-
харе. Обладатель мощного 
драматического тенора ши-
рокого диапазона. За ред-
костный голос и певческую 
технику Борух получил псев-
доним «Калхок» (ястреб). 
Придворный певец эмира 
Бухары Музаффар-хана. В 
1868 году, не выдержав на-
сильственного обращения в 
ислам, бежал в Самарканд.

Рена Галибова (1915 
– 1995) Родилась в Кокан-
де.  Солистка Таджикского 
театра оперы и балета. Народная артистка 
Таджикистана. Награждена несколькими ор-
денами и знаками почета. Обладала мощным 
тембром голоса, выступала в театрах городов 
Средней Азии, а также в г. Москве. Эмигриро-
вала в США в 1991 году.

Эмонуэль Калонтаров (1932 – 1984) Родился 
в Самарканде. Окончил Всесоюзный государ-
ственный институт кинематографии – ВГИК. 
Заведовал кафедрой театрального и декоратив-
ного искусства Ташкентского театрально-худо-
жественного института им. Островского. Глав-
ный художник киностудии «Узбекфильм». На-
родный художник Узбекистана.

Яков Бегимов (1941 – 2007) Родился в Фер-
гане. Художник-монументалист. Окончил Ду-
шанбинское художественное училище. Член 
Союза художников СССР. Секретарь прав-
ления Союза художников Таджикистана. Ла-
уреат Государственной премии им. Бехзода. 
Заслуженный деятель искусств Таджикистана. 
Репатриировался в Израиль в 1991 году.

Михаил Маллаев (1918 – 1998) Родился в 
Самарканде. После окончания школы служил 
в Красной Армии. Участник Финской войны. 
Участник Второй мировой войны. До 1946 
года продолжал служить в Германии. Вернул-
ся в звании капитана. Кавалер Орденов Славы 
трёх степеней, что приравнивается к званию 
Героя Советского Союза. В 1991 году эмигри-
ровал с семьей в США.

Двир Имануэлов (1987 – 2009) Родился в 
Иерусалиме. Службу проходил в боевых ча-
стях, в 1-й пехотной бригаде «Голани». В дека-
бре 2008 – январе 2009 гг. бригада принимала 
участие в операции «Литой свинец» в секторе 
Газа. В районе лагеря беженцев «Джебалия», 
при минометном обстреле со стороны терро-

ристов, старший сержант Двир погиб от мно-
гочисленных ран.

Шломо Пинхасов (1843 – 1928) Родился в 
Кабуле. В 1858 году с родителями переехал 
в г. Самарканд. Ученый-талмудист, лингвист, 
полиглот и гебраист. Составитель шестиязыч-
ного словаря «Милим Шиша» (иврит, фарси, 
русский, испанский, арабский и тюркский), 
переводчик и издатель ряда книг. Один из 
основателей квартала бухарских евреев в Ие-
русалиме. Умер в Иерусалиме, похоронен на 
Масличной горе.

Йосеф Гулькаров (1934 – 2016) Родился в 
Бухаре. Ученый-педагог, журналист, перевод-
чик, общественный деятель. Выпускник Таш-
кентского педагогического института. Декан 
факультета иностранных языков Бухарского 
пединститута. Репатриировался в Израиль 
в 1975 году. Редактор журналов «Умед», «Ха-
тхия». Председатель Союза писателей бухар-
ских евреев Израиля. Автор нескольких книг.

Йонатан Кураев – Коргар (1908 – 1985) Ро-
дился в Самарканде. Работал в еврейских га-
зетах «Рошнои» и «Байроки михнат». Редактор 
журнала «Адабиёти Совети» на еврейско-тад-
жикском языке. Участник Второй мировой 
войны. Имел боевые награды. Автор многих 
произведений, вошедшие в четырёхтомник, 
изданный после его смерти.

Зеэв Некталов (1920 – 2015) Родился в Са-
марканде. Журналист, прозаик. Выпускник 
Ташкентского педагогического института. Ра-
ботал в газете «Байроки михнат». Участник 
Второй мировой войны. Награжден Орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Член Со-
юза журналистов СССР. Репатриировался в 
Израиль в 1989 году. Член Союза писателей 
Израиля. Автор нескольких книг. 

Выдающиеся бухарские евреи

Давид Арабов (1943 – 2018) Родился в Изра-
иле. Бизнесмен, меценат. С 16 лет начал рабо-
тать в области огранки алмазов. Председатель 
Всемирного конгресса бухарских евреев. Вы-
делял огромные суммы для стипендий студен-
там бухарским евреям. Построил кардиологи-
ческий корпус в больнице «Тель-а-Шомер».

Рафаэль Калонтаров (1839 – 1891) Родил-
ся в Самарканде. С 1878 года глава еврейской 
общины г. Самарканда на протяжении 13 лет. 
В еврейском квартале Самарканда построил 
синагогу «Гумбаз» – шедевр архитектуры 19 
века. Казенный раввин Самарканда. Награ-
ждался золотыми медалями.

Аарон Пинхасов – Мулло Ниёз (1842 – 
1899) Родился в Бухаре. Купец, меценат, глава 
еврейской общины Бухары. Член Кредитно-
го комитета госбанка России в Бухаре. В 1892 
году собрал деньги для выкупа у арабов тер-
ритории в г. Бейт Лехем (Вифлеем), на кото-
рой находится могила праматери Рахель.

Пинхас   Абрамов (1860 – 1916) Родился в 
Самарканде. Купец 1-й гильдии, меценат. Гла-
ва торгового дома «Братья Абрамовы». Владе-
лец хлопкоочистительных и винокуренных 
заводов. В 1913 году построил двухэтажный 
особняк на ул. Николаевская в Самарканде. 
На этой же улице в доме №102 сохранилась 
построенная им синагога.

Юнатан Муллокандов (1868 – 1947) Ро-
дился в Самарканде. Купец 1-й гильдии, об-
щественный деятель, меценат. Член самар-
кандского отделения Русско-Китайского бан-
ка. В 1902 году создал торговый дом «Братья 
Муллокандовы». Награжден золотой медалью 
за усердие в развитии торговли. В 1933 году 
переехал в Иерусалим. Похоронен на Маслич-
ной горе.

Даниэль Шакаров (1900 – 1983) Родился в 
Пайшанбе (Самаркандская область). Раввин, 
общественный деятель. Учился в йешиве 
Шломо-Лейб Элиэзерова (Казарновский) в Са-
марканде. Председатель еврейской общины в 
новогородской части г. Самарканда.

Лодаев Авромхаим (1905 – 1987) Родился 
в Самарканде. Получил религиозное образо-
вание. Раввин, моэль, шохет. Был арестован 

за антисоветскую деятельность и отбывал 
тюремный лагерь с 1950 по 1953 гг. Лидер 
бухарско-еврейской общины Самарканда. В 
1972 году репатриировался в Израиль. Обучал 
детей в йешивах. Избирался раввином города 
Нетания. Улица и синагога в г. Петах-Тиква 
названа его именем.

Юно Датхаев (1919 – 2003) Родился в Буха-
ре. Профессор, ученый-медик, хирург. Заслу-
женный деятель науки Таджикистана. Заведу-
ющий кафедрой хирургии, декан педиатриче-
ского факультета Таджикского мединститута. 
Главный хирург отдела здравоохранения г. 
Душанбе. Председатель культурного центра 
«Ховерим» в Душанбе. Автор книги «О бухар-
ских евреях». Иммигрировал в США в 1992 
году.

Давид Алимов (1906 – 1979) Родился в Кар-
мина. Работал в структуре юридических орга-
нов. Был заместителем председателя Верхов-
ного Суда Узбекистана. Являясь членом Вер-
ховного Суда, помогал многим людям, в том 
числе евреям, избежать судебного наказания 
по несправедливому обвинению.

Ильяу Ханимов (1906 – 1969) Родился в Са-
марканде. Общественный деятель. Окончил 
курсы высшей советской и партийной школы. 
Работал председателем колхоза до 1939 года. 
Впоследствии в качестве первого секретаря 
партийного комитета был руководителем не-
скольких районов Самаркандской области. 
Его именем названа одна из улиц Самарканда.

Марьям Якубова (1909 – 1987) Родилась в Бу-
харе. Народная артистка Узбекской ССР. На-
граждена орденом «Знак Почета». Училась в 
Москве, в Коммунистическом университете тру-
дящихся Востока, работала в различных театрах 
Ташкента. Играла главную роль в нескольких 
художественных фильмах. Автор книги «Как я 
стала актрисой».

Миша Ашеров (1924 – 2003) Родился в Са-
марканде. Израильский актер и театральный 
продюсер. Награжден престижными премия-
ми Академии театрального искусства Израиля. 
Родители репатриировались в Эрец Исраэль в 
1929 году. Учился в театральной студии. Один 
из ведущих актеров театра «Габима». Сыграл 

Всемирный конгресс бухарских евреев ежегодно издает еврейский календарь. Вот уже третий год 
подряд на его страницах фигурируют известные бухарские евреи в различных сферах деятельно-
сти. Работу по сбору информации для календарей проделали Маркиэл Фазылов и Хана Толмас. В 
новый календарь на 5779 еврейский год также вошли 24 выдающихся бухарских евреев, ушедших 
из жизни.
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Фестиваль «Театральная осень»
11 ноября выпускники театральной сту-

дии под руководством Ронена и Хая 
Давыдовых выступили на ежегодном 

фестивале «Театральная осень», который про-
ходил в течение нескольких дней в престиж-
ном театре «Цавта» в Тель-Авиве.  Отрадно 
отметить, что  спектакль, поставленный брать-
ями Давыдовыми, занял второе место среди 
множества других спектаклей, представлен-
ных на суд жюри. А их ученица Шери Якобов 
получила грамоту за лучшее исполнение жен-
ской роли в этом спектакле. 

А выступили они со спектаклем по пьесе 
американского драматурга Джона Кариани 
(перевод на иврит Ротема Кинана «Кирьят Ки-
мат») в постановке братьев Давыдовых. 

Спектакль состоял из восьми интересных и 
смешных, необычных и немножко грустных 
маленьких сюжетов. Незамысловатая декора-
ция создавала ощущение житейской простоты. 
Музыка, разделявшая один сюжет от другого, 
погружала зрителей в атмосферу сказки, близ-
кой к реальной повседневной жизни.

Истории происходят в выдуманном север-
ном  маленьком городке, на самом краю света, 
под названием  «Кирьят Кимат», где живут са-
мые обычные люди. Каждая из этих неболь-
ших историй случается в один и тот же день, 
где с жителями городка происходит малень-
кое чудо – к ним приходит любовь. 

Первая история начинается с равнодуш-
ного Пита (Барух Пинхасов): он сидит на ска-
мейке, не замечая  улыбки Джанет (Виктория 
Завулунов). А потеряв любимую, отправляет-
ся на поиски.

 Живущий по указке брата странный па-
рень, Стив (Лиор Юсупов), который не чув-
ствует боли вообще, на глазах становится нор-
мальным парнем, способным сопереживать и 
любить благодаря Мэриль, которая ранее так-
же не была знакома с этим чувством, не смо-
тря на то, что уже долгое время встречалась с 
парнем (Шошана Сулейманов).

Трагикомическая история с «падением» 
очень деликатно рассказывает о любви меж-
ду двумя близкими друзьями. У Рэнди (Амнун 
Мошеев) и Чада (Бени Сулейман) в букваль-
ном смысле подкашиваются ноги, когда они 
понимают, что их тянет друг к другу.

В следующей истории капризная Гейл 
(Барэль Якобов) сваливает несколько больших 
красных мешков к ногам любимого. Девушка 
всерьез требует вернуть теперь соответствен-
но её любовь. Смущаясь, парень протягивает 
любимой красную маленький свёрток. Зрите-

ли понимающе хохочут. Возмущенная Гейл 
открывает его, а в нем коробочка с кольцом. 
И тут герой сюжета обращается к любимой на 
родном языке бухарских евреев. В зале разда-
ется легкий смех.

Поучительна история с Хоп (Тамар Тол-
мас), которая возвращается из заграницы спу-
стя несколько лет, чтобы дать положительный 
ответ парню, который сделал ей предложение. 
Но, увы, уже поздно, парень женат и ей нет 
места в его жизни. Разочарованная она уходит, 
её ответ «да, я согласна» уже никто не слышит.

В другой истории Дэйв (Амир Бениашви-
ли) преподносит грубоватой Ронде (Шери 
Якобов) картину, написанную им самим. Су-
ровая девушка, которая неуклюже  пытается 
разобраться в подарке, силой искусства пре-
вращается в прекрасную и нежную леди.

Были и другие трогательные сцены из спек-
такля, где участвовали: Хевси Давыдов, Ави 
Йосефи, Сарит Хаимов и ведущая Элла.

Молодые актеры, все – ученики Ронена 
и Хая Давыдовых увлеченно проживали на 
сцене каждую историю своих персонажей. А 
зрители в зале с готовностью откликались на 
переживание утраты их любви или наоборот. 
На каждом шагу зрителя ожидало удивление. 

Хана Толмас

Презентация фильма «Наследие» в Вене

По инициативе отдела культуры «Кинор 
Давид» 17 октября сего года в культур-
но-религиозном центре венской общи-

ны прошёл показ документального фильма об 
истории бухарских евреев.  Желающих оку-
нуться в прошлое и почувствовать настоящее 
своего народа было, действительно, много. 

Почетными гостями были: бизнесмен и фи-
лантроп Давид-Борис Кандов, посол Узбеки-
стана господин Шерзод Асадов, посол Таджи-
кистана Идибек Каландар, режиссёр фильма 
Эльджон Аббасов из Ташкента. А также пред-
ставители еврейских организаций Вены, жур-
налисты и австрийские друзья нашей общины. 
В торжественной обстановке вечер открыл 
президент общины и ведущий Шломо Усто-
ниязов. Первым к микрофону был приглашён 
Давид-Борис Кандов. Он говорил о важном 
значении культурных мероприятий, имею-
щих под собой познавательную основу. О том, 
что такие встречи способствуют сближению 
народов и налаживанию мостов для позитив-
ного диалога.  

Посол Узбекистана Шерзод Асадов побла-
годарил организаторов вечера за приглаше-
ние и отметил, что узбекский народ с боль-
шой теплотой относится к евреям и не забы-
вает, как дружно, бок о бок, жили наши наро-
ды. Бухарским евреям всегда рады в Узбеки-
стане и они могут возвращаться в республику, 
налаживать широкие деловые и культурные 
отношения.

Отмечая важность данного мероприятия, 
посол Таджикистана Идибек Каландар сказал, 
что бухарские евреи внесли значительный 
вклад в науку, экономику и культуру Таджи-
кистана. На протяжении последних десятиле-

тий евреи, как носители культуры и искусства 
народов Средней Азии, стали распространите-
лями этой культуры по всему миру.

Затем началась демонстрация фильма, про-
должительностью в 72 минуты. Чувствуется 
большая и кропотливая работа автора. Замы-
сел этого проекта Э. Аббасов вынашивал на 
протяжении длительного времени. Работа над 
фильмом свела его с удивительными людьми: 
учёными, востоковедами, историками, фило-
софами, художниками, потомками  знатных  
людей и простыми тружениками.

После просмотра киноленты зрители долго 
аплодировали режиссёру, выражая свою при-
знательность за его интересный труд. От име-
ни нашей общины хочу выразить благодар-
ность спонсорам этого мероприятия: Шломо 
Устониязову, Амнеру Калонтарову, Исраэлю 
Абрамову, Симхе Йосефчаеву, Бени Мотаеву, 
Иосифу Юшуваеву, Эмануэлю Эден, Аркадию 
Натанову и другим членам комитета.

Мы попросили автора фильма Эльджона 
Аббасова поделиться своими впечатлениями. 

 «Презентация фильма «Наследие» в Вене про-
шла с большим успехом. Мне хотелось бы выра-
зить благодарность спонсорам и всем, кто при-
нимал участие в организации показа. Президент 
общины и секретарь-координатор ни дня не остав-
ляли меня без внимания. Хочу также выразить 
благодарность Маркиэлу Фазылову за то, что он 
рекомендовал мою киноленту общине бухарских ев-
реев Австрии. 

У меня ещё свежа память о грандиозном со-
бытии 2016 года, когда я был приглашён на 7-ю 
международную конференцию бухарских евреев в 
Вену. Конференция была блестяще организованна 
отделом культуры «Кинор Давид» во главе с ны-
нешним президентом общины Шломо Устониязо-
вым. Меня ожидала теплая встреча с бывшими 
земляками из Узбекистана, которые живут в са-
мом центре Европы, основав здесь замечательную 
общину. 

Хотелось бы сказать несколько слов о проек-
те «Наследие» («The Heritage»). Фильм снимал-
ся в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Иерусалиме, 
Тель-Авиве, Париже, Нью-Йорке и Вене. Это не-
зависимый проект. Продюсерами выступили я и 
мой друг Виктор Аулов (США). Фильм создавался 
на мои личные сбережения и при поддержке моих 
друзей. На последнем этапе мы выиграли грант 
посольства США в Республике Узбекистан, и бла-
годаря этому кинолента была доведена до своего 
логического завершения».     

Ави Малаев, 
секретарь и координатор правления венской общины. 
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Город на холме большом нии многих веков. Тем книга интересна. 
Мы решили всё историческое повество-

вание изложить в форме вопросов и отве-
тов. И это не «сухие» факты, а художествен-
ное нововведение, которое способствует 
легкому усвоению непростого материала. 
В предисловие к книге Р. Бангиев готовит 
читателя к такому восприятию текста. 

Таким образом, каждый читатель (при-
чем не обязательно еврей) может ознако-
миться с нашей богатой историей и куль-
турой. Это новый и, на мой взгляд, важ-
ный подход к освещению истории евреев 
малых городов. Разумеется, в этой истории 
важны известные личности, их биографии. 
Через судьбы этих героев мы узнаем о по-
литике властей по отношению к евреям в 
различные периоды.

- Но ведь в истории важны конкретные 
даты событий.

- В книге достаточно много дат и архив-
ных материалов периода царской России 
и Советской власти. Что касается более 
раннего периода средневековья и древ-
ности, то в них много неизвестного. Ключ 
к пониманию истории часто следует ис-
кать в преданиях и легендах, дошедших 
до нашего времени. Многие из этих ле-
генд приведены в книге. Для широкого 
читателя они весьма полезны, а для са-
мих каттакурганцев, конечно, интересно 
узнать о своих земляках, родственниках. 
Мы постарались удовлетворить вкусы и 
тех, и других. 

- Наверное, вам помогли консультанты.
- Безусловно, без их помощи мы бы не 

справились. Мы получили ценные сведе-
ния о людях еврейской общины Катта-
кургана. Здесь важно отметить другое. В 
нашей общине чуть ли не каждый считает 
себя знающим историю евреев. Но это не 
так. Многие знают только семейные и ро-
дословные истории, – это нельзя назвать 
историей. Это всего лишь биографии или 
эпизоды из биографии. История – это дру-
гое. Это наука и подход должен быть на-
учным, в соответствии с принятой класси-
фикацией и периодизацией. История за-
нимается фактами и событиями, которые 
повлияли на судьбу всего народа, в нашем 
случае – бухарских евреев и, в частности, в 

Каттакургане. Разница существенная. Из-
за таких вот «историков», которые в своих 
книгах нафантазировали о своих предках, 
многое исказилось.

- Вы затронули весьма актуальную про-
блему. 

- Эту проблему не решить. Наверно она 
существует и среди других народов. Я ча-
сто бываю на поминках и слышу, как веду-
щие рассказывают те самые «истории» со 
своеобразной интерпретацией. Лучше бы 
наши раввины занимались нравственны-
ми проблемами. Они хорошо знают Тору 
и рассказы из неё, но многие из них совер-
шено не ориентируются в недавнем про-
шлом бухарских евреев.

- Вы могли бы привести пример. 
- Сколько угодно. Даже из этой книги. 

Ко мне попал материал о создании еврей-
ского кладбища в Каттакургане. В ней 
было написано, что Ёсеф Файзак, один из 
основателей еврейской общины, в 1842 
году похоронил своего сына в Каттакур-
гане. Это было первое захоронение и эту 
дату считают датой основания еврейского 
кладбища в Каттакургане. До этого он яко-
бы отвёз хоронить другого сына в Бухару. 

А теперь, давайте анализировать. 
Во-первых, по свидетельству Н. Ханыкова 
в его книге «Описание Бухарского ханства» 
(1843), уже в 1841 году в Каттакургане был 
свой еврейский квартал. Во-вторых, рас-
стояние от Каттакургана до Бухары более 
200 км. За сколько дней можно было до-
браться в то время? На верблюдах при-
мерно за пять дней. Каттакурганцы верят 
в эту легенду. На то она и легенда, что, в 
отличие от подлинной истории, в созна-
нии людей занимает устойчивое место.

- Вы не верите в чудеса?
- Верю, конечно. Но история не апелли-

рует чудесами и Божественными явления-
ми. Один из консультантов Яков Катаев из 
Нью-Йорка собрал огромное количество 
фотографий каттакурганцев и передал 
для использования в нашей книге. Даже 
не вериться, что такое возможно. Вот это 
для меня настоящее чудо. Наверное, сам 
Всевышний нам его прислал!

 
Записал Юрий Борохов (Израиль)

Так называется вышедшая на днях 
книга двух замечательных и извест-
ных авторов Маркиэла Фазылова 

и Роберта Бангиева. Она состоит из 
трех частей. Первая часть написана М. 
Фазыловым и повествует об истории евре-
ев Центральной Азии, в том числе горо-
да Каттакурган. Автор второй части Р. 
Бангиев рассказывает об известных людях 
еврейской общины Каттакургана. В тре-
тьей части представлены архивные фото-
графии.

Автор идеи и спонсор издания кни-
ги Давид Катаев (США) в память о сво-
ей матери Ксении Фазыловой (1945 – 
2010). Этот труд М. Фазылов посвятил 
памяти сестры Ксении Фазыловой. Да 
пребудет её душа в раю. Консультанты: 
Яков (Якуб) Катаев (супруг Ксении Фа-
зыловой), Рахмин Мататов, Ювдо Ката-
ев, Леви Бадалов. Корректор д-р Хана 
Толмас. Дизайн и компьютерная вёрстка 
– Вениамин Клейнер. Издатель: Между-
народная ассоциация творческой интел-
лигенции «Согдиана».

Книга издана большим тиражом, на её 
красочно оформленной обложке изложено 
краткое содержание: «В книге освещена 
история еврейской общины Каттакургана, 
кото рая, несмотря на свою малочислен-
ность, претерпела глобальные изменения, 
коснувшиеся евреев Средней Азии в пе-
риод Бухарского ханства, Туркестанского 
края России и Советской власти в Узбе-
кистане. В настоящее время евреев в Кат-
такургане не осталось».

Авторы работали над книгой 2,5 года. 
Мы попросили М. Фазылова рассказать 
несколько подробней о содержании книги.

- Прежде всего, хочу поздравить авторов 
с блистательной книгой. Эта ваша первая 
совместная работа?

- Спасибо. Хочется надеяться, что книга 
понравится читателям. Ведь в ней огром-
ное количество информации. Мы и ранее 

работали с Робертом Бангиевым и Ханой 
Толмас над книгами «На пути к истине» и 
«Художники бухарские евреи». А совмест-
но с Х. Толмас я составил и издал еще не-
сколько сборников.

- Зная вашу «скорость», интересно уз-
нать, почему так долго писалась книга?

- Сбор информации, уточнение каждой 
детали – это тяжелый процесс, связанный 
с обработкой письменных и устных источ-
ников. Очень много противоречивых дан-
ных, особенно со стороны родственни-
ков, которые уже не помнят или знают о 
событиях понаслышке. Вполне возможно, 
что мы тоже могли ошибиться и поэтому 
просим извинений. Кроме того, каждый 
из нас, авторов, параллельно работал над 
другими книгами и поэтому это издание 
несколько затянулось.

- Ещё в 2012 году в Нью-Йорке на меж-
дународной конференции вы говорили о не-
обходимости освещения истории бухарских 
евреев в малых городах Средней Азии. С тех 
пор что-то изменилось?

- Я говорил об этом еще раньше в сво-
их статьях. Да, ситуация несколько улуч-
шилась. Роберт Пинхасов в США издал 
несколько книг о евреях Средней Азии 
в разных городах. Есть также отдельные 
работы о евреях Маргелана, Ходжента и 
др. Насколько мне известно, сейчас гото-
вится к изданию книга о евреях Коканда. 
Однако на данный момент самым замеча-
тельным трудом остается книга профессо-
ра Менаше Абрамова «Бухарские евреи в 
Самарканде» (1993). Всяческих похвал за-
служивает Ашер Токов, написавший две 
прекрасные книги о евреях Кармина.

- Чем отличается ваша книга о евреях 
Каттакургана?

- Мы с Робертом не историки. Мы не 
занимались исследовательской работой. 
Моей задачей было показать еврейскую 
общину Каттакургана в контексте общей 
истории евреев Средней Азии на протяже-
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  Шломо Хизак (1941 – 2018)

Шломо Хизак родился в Иерусалиме 
в известной семье. Прадедушка Ш. 
Хизака, Аарон Кандин, был казна-

чеем в Бухарском эмирате при Музафар-
хане. Аарон Кандин внёс вклад в строитель-
ство квартала бухарских евреев «Реховот» в 
Иерусалиме.

Сын Аарона Кандина, Йосеф, рос при дворе 
вместе с сыном эмира, престолонаследником 
Ахад-ханом. При царской России оба учились 
среди детей элиты в Санкт-Петербурге. Йо-
сеф Кандинов построил в Тель-Авиве в квар-
тале «Невей Шалом» несколько домов.

Ещё юношей Шломо стал членом молодеж-
ного движения и присоединился к кибуцу «Яд 
Мордехай». Он окончил сельскохозяйствен-
ную школу и занимался выращиванием кур по 
всему Израилю. Затем служил в Армии Обо-
роны Израиля. Там Шломо познакомился со 
своей будущей женой Шошаной. У них роди-
лось четверо детей – сын и три дочери.

В течение многих лет Ш. Хизака интересо-
вала тема сравнительной типологии религий. 
Он учился в Швеции, Финляндии и США. В 
1982 году в университете Джексонвил (Флори-
да) защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Сравнение и диалог между религиями».

В 2001 году Шломо Хизак и доктор Шломит 
Бланк, детский врач и психиатр, создали в 
Ришон ле-Ционе Центр помощи детям «Бней 
Арзим». Шломо построил красивое здание, ос-
настил его оборудованием и пригласил специ-
алистов, которые делают благородное дело 
– спасают детей. В Центре около 300 детей, по-
сле лечения они возвращаются в свои дома и 
продолжают обычную жизнь.

В 2004 году д-р Шломо Хизак внес вклад в 
восстановлении синагоги в Эфиопии. На свои 
деньги он издал для членов общины 20 тысяч 
книг Торы на амхарском языке, а также по-
дарил 13 свитков Торы синагогам эфиопской 
общины в Израиле.

Более 25 лет Ш. Хизак руководил центром 
«АМИ» (Центр по изучению Библии и народа Из-
раиля) в Иерусалиме. Центр проводит семинары 
и лекции, познавательные поездки по святым 
местам Израиля для туристов из разных стран.

Шломо Хизак внес большой вклад в органи-
зацию «Холон» (образование каждому юноше). 
Эта организация взяла заботу о 1200 молодых 
людях, которые хотели бросить школу. Шло-

мо также оказал помощь жителям севера стра-
ны, которые пострадали вследствие войны.

В 2008 году Шломо подарил Сефер Тору 
синагоге «Биркат Аврахамхай» в Нетании. 
Более 10 лет он являлся габаем центральной 
синагоги «Яша Браха» на ул. Жаботинский в 
Иерусалиме. По его инициативе был сделан 
большой ремонт в синагоге. Несколько лет 
тому назад Шломо вместе с членом Кнессета 
Буджи Герцогом пригласили на открытие си-
нагоги «Замуш» в Польше, которой он также 
оказал спонсорскую помощь.

Он сделал пожертвования в «Керен Каемет 
Исраэль» для восстановления лесов после пожара 
и восстановления музея в кибуце «Яд Мордехай».

Дом Шломо Хизака является центром для 
проведения различных мероприятий. Здесь 
функционирует Центр «АБА» (Центр по изуче-
нию иранских, бухарских и афганских евреев). 
Он спонсировал издание книг и журналов, про-
ведение многих лекций и концертов, культур-
ных и общественно-политических мероприя-
тий. В частности, Шломо спонсировал издание 
журнала «АБА» и «Мой Израиль», нескольких 
книг бухарских евреев, проведение междуна-
родной конференции по шашмакому в Израи-
ле, чемпионата мира по шашкам среди бухар-
ских евреев в Иерусалиме и многое другое.

У него было огромное поле деятельности, 
его вклад в нашу общину огромен. Он тот, о ко-
тором можно сказать «Человек-просветитель, 
много сделавший на благо своего народа». 

Хана Толмас

Человек велик на своём месте
Посвящается памяти Хагая Исхакова

Тора учит нас тому, что всё сущее на земле 
и на небесах создано Всевышним. И не 
просто создано, а с определенной целью, 

т.е. каждая вещь имеет свое назначение. И 
каждый человек тоже занимает свое место на 
земле. Если верно это утверждение, то поче-
му людям так тесно живется? Один хасидский 
учитель весьма оригинально ответил на этот 
вопрос: «Потому что каждый человек хочет 
занять место другого».

Вы спросите, какое это имеет отношение к 
Хагаю Исхакову? А самое прямое. Хагай был 
простым тружеником и никогда не думал о 
славе. Профессионально и честно делал своё 
дело. Никто не претендовал на его место, да 
и вряд ли справился бы с таким достоинством. 
Именно поэтому он занимал своё почетное ме-
сто в общине. Сегодня мы особенно чётко по-
нимаем, что Хагай был велик на своем месте.

Хагай умер 10 сентября 2018 года, в возрасте 
68 лет. Он был лучшим среди бухарских евре-
ев знатоком персидско-таджикской литературы. 
К нему обращались за консультацией такие из-
вестные поэты как Рошель Рубинов, Нисон Ни-
язов. А легендарный Ильяс Маллаев считался с 
мнением Хагая Исхакова. Сам же Хагай в своё 
время немало помогал нашему классику Мухибу 
в редакции его книг. Впрочем, Хагай не отка-
зывал никому, кто обращался к нему с просьбой.

Хагай любил людей, никогда и ни о ком он 
не сказал плохого слова. А ведь мог. Имея выс-
шее образование по таджикскому языку и ли-
тературе, мог бы подвергнуть критике многих 
новоиспеченных писателей – за их низкопроб-
ные произведения. Он не делал этого, даже 
когда много лет работал редактором таджик-
ской страницы в газете «Менора». Просто ис-
правлял материалы и фактически работал за 
других. Некоторые люди злоупотребляли его 
добротой, в какой-то момент он даже оказался 
уволенным из редакции. При этом продолжал 
помогать своим коллегам в газете. Обидно 
было за такую несправедливость…

Что нас связывало с Хагаем? Дружба, ува-
жение, восхищение? А какие бывают друзья? 
– Те, кому можно доверить самое сокровенное, 
имущество, деньги…? Ведь, если дружба вдруг 
кончается, то вполне справедливо спросить: 
«А была ли она настоящей».

Хагай был человеком глубоко порядочным, 
ответственным, скрупулезным к работе, хоро-

шим отцом и семьянином, обладал огромными 
знаниями. Это характеристика высокообра-
зованного, талантливого, интеллектуального, 
Б-гобоязненного человека, который, вместе 
с тем, отличался скромностью. При встрече с 
Хагаем радовалась душа.

Хагай умер в праздник Рош а-шана, 1-го 
тишрея. Коварная болезнь, с которой он му-
жественно боролся полтора года, сломала его 
волю, но не его дух. На траурном митинге в 
Рамле было много выступлений. Все говорили 
о том, что душа Хагая попала прямо в рай, по-
тому что он был чист в своих помыслах перед 
Б-гом и людьми. Только жаль, что нам не дано 
понять Властелина мира: «Зачем понадоби-
лась Ему еще одна святая душа, ведь Хагай ну-
жен был нам здесь?». Он не до конца выполнил 
свою миссию на земле, не осуществил главную 
мечту – издать свой многолетний труд о твор-
честве Шахина Шерози.

Хагай ушел из жизни в расцвете сил. Мы 
потеряли большого человека, литературоведа, 
журналиста, поэта. Наша рана глубока, она 
никогда не зарубцуется.

Прости нас, Хагай! Мы в долгу перед тобой. 
Будем стараться быть достойными твоей свет-
лой памяти.

 Маркиэл Фазылов 

16 октября 2018 года после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся общественный 
деятель и ученый доктор наук Шломо Хизак.
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Праздник изобразительного 
искусства

Затем началась церемония награждения. 
Все мастера изобразительного искусства были 
включены в слайды, которые подготовил 
председатель МАТИ д-р Абба Приев. В слай-
дах были также представлены:

- Соломон Левиев, скульптор, член Союза 
художников и скульпторов Израиля, облада-
тель престижных наград, известный своими 
работами не только в Израиле, но и в США, 
Германии, Италии, Швейцарии, Сингапуре;

- Пинхас Левиев, окончивший художествен-
ное училище в Душанбе в 1989 году, и только 
спустя многие годы взял в руки кисть и начал 
писать прекрасные картины;

- Роберт Ачильдиев, портретист, выпуск-
ник художественного училища им. Рериха в 
Санкт-Петербурге, в картинах которого ощу-
щается жизнеутверждающая позиция автора;

- Роман Катаев, его сказочные картины вселяют 
оптимизм и затрагивают самые лучшие струны;

- Бен-Цион Сулаев, который приобщился 
к миру искусства всего три года тому назад и 
уже открыл собственную галерею в г. Модиин;

- Славик Мавашев, художник-ювелир, тво-
рящий свои чудесные работы из камня;

- Диана Левнер-Приева, молодой художник, 
в работах которой чувствуется поразительное 
сочетание живописи, поэзии и музыки;

- Юдит Катан, Александр и Эстер Абрамовы 
и другие.

Всего было представлено 29 художников. 
Они получили кубки и грамоты за достижения 
в искусстве, а также подарки – книги по исто-
рии и этнографии бухарских евреев. Авторы 
книг, М. Фазылов и Х. Толмас, сами вручили 
художникам свои труды. Специальная медаль 
«За заслуги перед общиной» Международной 
ассоциации «Согдиана» была вручена В. Руби-
нову и А. Аврахам за активное участие в общин-
ной жизни.

В завершении праздника перед зрителя-
ми выступил талантливый молодежный те-
атр «Картабози». Актеры представили отры-
вок из премьерного спектакля, прошедшего 
с успехом в общинном центре «Бейт Дани» в 
Тель-Авиве. Коллективу театра также были 
вручены кубок и грамота Всемирного кон-
гресса бухарских евреев.

Организаторы мероприятия пожелали ху-
дожникам творческих успехов,  новых инте-
ресных работ и выразили огромную благодар-
ность Алексу Аврахаму. Благодаря его профес-
сионализму выставка была четко организован-
ной. В свою очередь, Алекс подарил свои кар-
тины организаторам М. Фазылову и Х. Толмас.

Хана Даниэлова

Международная ассоциация творческой 
интеллигенции (МАТИ) и Всемирный 
конгресс бухарских евреев 2 октября 

в Тель-Авиве провели большое мероприятие, 
посвященное мастерам изобразительного и 
прикладного искусства.

Проект был задуман и осуществлен М. Фа-
зыловым (председатель оргкомитета), А. Прие-
вым, Ю. Бороховым, Н. Ниязовым, Х. Толмас. 
Цель – показать талантливых художников и от-
метить их вклад в изобразительное искусство.

Праздник начался с выставки картин Алек-
сандра Аврахама, Виктора Рубинова; моло-
дых художников: Ирины Суфичаевой, Ренеты 
Мишайковой, а также художников-любите-
лей: Гавриэла Борохова, Берты Пинхасовой, 
Ларисы Ронен и др. Мастер по прикладному 
искусству Иосиф Кикиров выставил свои изде-
лия из серебра по иудаике, а художник Авнер 
Пинхасов представил свои работы – чеканки 
по металлу.

Известно, что картины пробуждают все са-
мое лучшее, прекрасное и нежное. Это чув-
ство овладевало присутствующих, они востор-
гались живописными работами, пейзажами, 
натюрмортами, портретами, а также ювелир-
ными изделиями. Посетителям представилась 
прекрасная возможность ознакомиться с твор-
чеством мастеров изобразительного искусства 
и лично пообщаться с ними.

После обзора выставленных работ ве-
дущий вечера М. Фазылов пригласил по-
смотреть документальный фильм Ю. Боро-
хова, поставленный на основе книги «Ху-
дожники бухарские евреи» (Автор проекта 
М. Фазылов, Израиль, 2016). Это фильм 
о талантливых мастерах, работавших в 
станковой живописи, в монументальном 
искусстве и сценографии в области театра 
и кино. Фильм о тех, кто сыграл огромную 
роль в развитии изобразительного, деко-
ративно-прикладного и театрально-де-
корационного искусства в Узбекистане и 
Таджикистане.
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Книга-альбом о людях общины
Летом 2017 года был издан альбом-кален-

дарь «Поколения-Дорот», в него вошли 
известные деятели общины бухарских 

евреев. Составители книги Н. Ниязов, М. 
Фазылов и Ю. Борохов разделили альбом на 
две части. В первой части дан краткий биогра-
фический справочник на русском языке и на 
иврите, а во второй части – календарь на 2018-
2050 годы.

Выход в свет это-
го уникального из-
дания имеет важное 
значение для вос-
питания уважитель-
ного отношения бу-
дущих поколений 
к светлой памяти 
предков. Многие 
представители об-
щины заявили о 
желании продол-
жить это издание. 
В результате, спу-
стя всего несколько 
месяцев тот же ав-
торский коллектив 
выпустил вторую книгу «Поколения-Дорот», а 
недавно и третью, построенные по тем же прин-
ципам, что и первая.

Основная часть каждой книги включает бо-
лее семидесяти имен современных представи-
телей общины: общественных и религиозных 
деятелей, бизнесменов, ученых, писателей, ар-
тистов, спортсменов. О каждом из них даны 
биографические сведения и фотография. В 
нижней части каждой страницы – фотографии 
родителей и сведения о них.

Назовем некоторые имена, отраженные 
книгах. Это раввины Хилель Хаимов, Звулун 
Рабиев, Цион Токов, Мордехай Хияев; члены 
Всемирного конгресса бухарских евреев Рена 
Левиева, Яков Мошияхов, Давид Катаев и 
Аркадий Шимонов; ученые Илья Якубов, Су-
лейман Тахалов, Абба Приев; общественные 
деятели Мордехай Кимягаров, Ильяу Лада-
ев, Исхак Ягудаев; меценаты Арон Иссахаров, 
Амнун Мататов, Меир Юсупов, Роза Ачильди-
ева, Роза Арабова; педагоги Авраш Мурадов и 
доктор Фроза Пинхасова; журналисты Леонид 
Елизаров (редактор «Меноры»), Зоя Максумо-
ва (редактор «Женского мира»), Роман Малла-
ев, Йосеф Мирзаев (ведущий на радио РЭКА). 
Широко представлены деятели искусств. Это 
народный артист Узбекистана Сасон Бенья-

минов, народный артист Таджикистана Алло 
Алаев, заслуженная артистка Таджикистана 
Мехри Исхакбаева, старейшая созанда Нина 
Бакаева, руководитель ансамбля Гала Акило-
ва; музыканты Садык Мошеев, Саади Хаимов 
и другие; певцы Аврам Толмасов, Софья Ба-
далбаева, Рафаэль Бадалбаев, Эстер Иссахаро-
ва, Рита Юсупова, Славик Хияев и другие.

В начале каждой страницы приводятся нра-
воучительные изре-
чения на иврите, 
взятые из ТАНАХа, 
Талмуда и трудов 
еврейских мудре-
цов. Приведем не-
сколько примеров 
в переводе на рус-
ский язык.

«Бедный, но му-
дрый мальчик лучше 
старого, но глупого 
царя» (Коэлет 4,13).

«Почитание отца 
и матери столь ве-
лико, что Всевышний 
поставил его впереди 

почитания Его Самого» (Раби Шимон бар Йохай).
«Злой глаз, злой нрав и ненависть к людям уво-

дят человека из этого мира» (Пирке Авот).
«Суть величия – скромность» (древние мудре-

цы).
«Тот, кто хранит свой язык и речь, хранит 

свою душу от бед» (Оттуда же)
«Лжец хуже вора, ибо вор крадет твое имуще-

ство, а лжец крадет твой рассудок» (Рабби Авраам 
Хасдай).

«Если за молчание раскаешься один раз, то за 
речь – много раз» (Шломо Ибн Гвироль).

«Нет человека, который не может. Есть чело-
век, который не хочет. Если человек захочет – он 
сможет!» (Баал Шем Тов).

«Человеку даны два глаза, чтобы он одним гла-
зом видел достоинства своего товарища, а другим 
– его недостатки» (Рабби Меир из Премышлян).

Все три книги красочно оформлены. На 
обложках книг – фотографии исторических 
достопримечательностей Израиля и Средней 
Азии, а на форзацах даны портреты выдаю-
щихся бухарских евреев.

Итак, благодаря инициативе Нисана Ни-
язова создан новый вид справочной литера-
туры.

Виктор Бохман,
доктор филологических наук, профессор
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Язык как хранитель культуры
Дискуссия по поводу названия языка 

бухарских евреев и его самостоятель-
ности продолжается уже много лет. 

Большинство статей на эту тему носят диле-
тантский характер, поскольку ученые, зна-
ющие литературу от Шохина Шерози до 
Шимона Хохома и произведений советского 
периода, уже давно ответили на эти вопросы.

Многие утверждения ученых и писателей, 
которые не являют-
ся специалистами 
в этой науке, легко 
опровергаются. Что-
бы убедить читателя 
приведу несколько 
примеров. «Назва-
ние языка обычно 
определяется назва-
нием народа, на нем 
говорящего». Можно 
привести множество 
обратных примеров. 
В мире много разных 
народов, но говорят 
на одном и том же 
языке. Ашкеназские 
евреи говорят на идиш. Как видим, название 
языка и народа не совпадает. Кроме того, на-
звания этноса – явление иногда позднее. Ведь 
«бухарскими» мы стали недавно, а язык суще-
ствует давно.

Другое утверждение: «Бухарские евреи – 
наиболее точное название нашего народа…» 
также не выдерживает критики, поскольку лю-
бое подобное утверждение относится к опре-
деленному периоду истории. Так, горские ев-
реи называются кавказскими, поскольку раз-
делились: часть жила в Азербайджане, часть 
– в России. Грузинские евреи теперь называют 
себя «евреи Джорджии», поскольку Грузия 
отказалась от русской аналогии. «Советские 
евреи» – этот термин вообще исчез, поскольку 
теперь нет такой страны, как СССР. Нет так-
же термина «персидские евреи» – персидская 
империя не существует, поэтому применяется 
«иранские евреи».

Еще одно ложное утверждение: «Название 
«бухарские евреи» появилось в 19 веке, оно не 
было нам навязано извне…». Бухарский эми-
рат появился в 16 веке после падения импе-
рии Темура со столицей в Самарканде. Россия 
часто называла новое государство «Бухария». 
Бухарскими евреями нас назвали приезжие 
путешественники. Причем, касалось это толь-

ко евреев Бухары. Применительно ко всем ев-
реям, в документах царской России мы встре-
чаем термин «среднеазиатские евреи». Так что 
всё эти термины были нам навязаны.

Однако нельзя забывать главного – это то, 
как мы себя сами называли: яхуди, исроэль, 
бней исроэль. Еще в 1930 году, когда столицей 
Узбекистана оставался Самарканд, еврейская 
интеллигенция на своем совещании обсуждала 

вопрос, как назвать: 
«среднеазиатские» 
или «бухарские». Но 
так и не решила в 
связи со сталинским 
террором и началом 
войны. Значит, ещё 
80 лет тому назад 
сами евреи сомне-
вались. Замечатель-
ный ученый Якуб 
Калонтаров напи-
сал большую статью 
«Среднеазиатские 
евреи» в трехтом-
ной энциклопедии 
АН России «Народы 

мира», изданной в Москве в 1963 году.
Апелляция к термину «Шхунат Бухарим» в 

качестве доказательства, также легко опровер-
гается. Во-первых, этот квартал в Иерусалиме 
назывался «Реховот». Во-вторых, лишь среди 
израильтян он получил название «квартал бу-
харских евреев», поскольку его построили, в 
основном, выходцы из Бухары. Почему? Пото-
му что при царской России жизнь в городах об-
разованного Туркестанского края стала лучше, 
и евреи массово уезжали из Бухарского эмира-
та в Ташкент, Самарканд, Коканд, в том числе 
и в Иерусалим. Конечно же, среди строителей 
квартала были также евреи из других городов 
Средней Азии. Но можно ли опираться на вы-
сказывание израильтян, если они, мягко выра-
жаясь, не очень дружат с географией и до сих 
пор нас называют «русскими».

Кстати отметить, что и сегодня существует 
проблема перевода с иврита термина «бухар-
ские евреи». Центры изучения восточных ев-
рейских общин (институт Бен Цви, АБА) пе-
реводятся как «общины Ирана, Бухары и Аф-
ганистана). Но такой страны как Бухара давно 
не существует. Вот и приходится при перево-
де на русский язык вместо Бухара применять 
Средняя Азия.

Еще одно неверное утверждение: «Все ев-
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реи Средней Азии были так или иначе связа-
ны с Бухарским эмиратом…». Опять-таки, сле-
дует оговориться временными историческими 
рамками. В древние и средние века центрами 
евреев были Хорезм, Мары, Самарканд и поз-
же Бухара. Но известно, что в 10 веке Буха-
ра процветала и была столицей саманидского 
Ирана. Затем наступил период упадка. Так 
что центры менялись в зависимости от про-
цветания тех или иных городов и отношения 
правителей к евреям.

Для прояснения 
вопроса о нашем 
происхождении об-
ратимся к родос-
ловным бухарских 
евреев. Корни боль-
шинства евреев, при-
бывших в Самарканд 
в конце 18 и первой 
половине 19 веков, 
уходят в Иран, Ирак, 
Сирию, Афганистан, 
Марроко, Турцию 
и другие восточные 
страны. Например, 
родословная Кимя-
гаровых, Фазыловых 
и других до 10 поколения никак не пересека-
ются с Бухарой. Корни многих евреев Бухары 
(Ёсеф Мамон, Шимон Хохом и др. известные 
просветители) уходят в Иран, Йемен и другие 
страны, но несколько раньше: 17-18 века.

Сегодня достижения науки помогают нам 
понять, откуда мы родом. Так, анализ ДНК 
нескольких членов нашей общины, проведен-
ный в лабораториях США, подтверждает вы-
вод ученых о том, что бухарские евреи в боль-
шинстве своем пробыли из Ирана. Террито-
рия Узбекистана в анализе ДНК показывает 
всего не более трёх процентов. Но эта тема 
для другой серьёзной статьи.

Таким образом, следуя самому определе-
нию, кто такие бухарские евреи, многие уче-
ные пришли к выводу: «Бухарские евреи – эт-
нолингвистическая группа, проживающая в 
Средней Азии». Значит, речь идет об этносе 
с особым языком, проживающем на опреде-
ленной территории. Это территория называ-
ется «Средняя Азия» (в англоязычных странах 
– «Центральная Азия»). Теперь это названия 
пяти республик Средней Азии. Поэтому тер-
мин «среднеазиатские евреи» – наиболее точ-
но соответствует нашему этносу независимо от 
исторических периодов.

Противники этого термина говорят о том, 
что в Средней Азии жили и другие евреи (кав-
казские, русские). Верно. Но у них там нет глу-
бокой истории (синагог, кладбищ). Когда мы 

говорим «европейские евреи», то подразуме-
ваем евреев Европы, хотя в Европе живут и 
другие евреи. На Кавказе тоже живут другие 
евреи, но под термином «кавказские евреи» 
имеется в виду сформировавшийся историче-
ски на протяжении многих веков народ.

Недавно, увидев книгу под названием «Бу-
харские евреи Бухары», я был в шоке. Это ка-
кая-то тавтология. Это всё равно, что написать 
«Московские узбеки Москвы». Для несведуще-
го читателя звучит очень странно. Не лучше 

ли назвать просто 
«Евреи Бухары». По-
нятно, что речь идет 
о коренных евреях. 
Но стремление ав-
торов подчеркнуть, 
что мы бухарские 
евреи приводит к 
таким казусам.

Мне кажется, 
что предложение 
заменить назва-
ние «бухарские» на 
«среднеазиатские» 
не принципиально, 
оно создаст пута-
ницу в названиях 

наших организаций. Так сложилось, так нас 
идентифицируют окружающие. В своей кни-
ге «Популярная история бухарских евреев» я 
сделал пояснение, что в разные исторические 
периоды нас называли по-разному. И поэто-
му читателю следует принимать слова «бухар-
ские», «среднеазиатские», «центрально-азиат-
ские» как одинаковые по смыслу.

Теперь, о названии нашего языка. Мой опыт 
общения с родителями и окружением в еврей-
ской махале, а также с таджиками Самарканда, 
Бухары и Душанбе привёл к выводу, что наш 
язык наиболее близок к таджикскому, но да-
лек от языка иранских, афганских и кавказских 
евреев. Хотя языки этих народов относятся к 
одной персидской группе языков, мы относи-
тельно легко понимаем таджиков, поскольку 
выросли в этой среде в Бухаре и Самарканде.

Несмотря на то, что Бухара была захвачена 
тюркоязычными узбекскими племенами, мы 
оставались таджикоязычными при правлении 
шейбанитов, аштарханидов и позже мангытов. 
Да и после революции в Бухаре и Самаркан-
де таджикский язык оставался доминирую-
щим. В настоящее время в этих городах мож-
но также общаться на таджикском языке. Это 
означает, что бухарские евреи имеют в основе 
своей язык, близкий к таджикскому с значи-
тельным количеством ивритских слов. Поэто-
му профессор М. Занд справедливо назвал его 
«еврейско-таджикским».

Знаменитый писатель и переводчик Ши-
мон Хохом (1843-1910) в начале 20 века на-
зывал наш язык «разговорный форси». Тем 
самым он подчеркивал, что евреи говорят на 
персидском языке. В тоже время в Иерусали-
ме вышли словари Давида Койлакова (1907) и 
Шломо Бободжона (1911), в которых наш язык 
определен как «парсит», т.е. персидский язык.

М. Занд отметил, что еврейско-персид-
ский язык постепенно трансформировался в 
еврейско-таджикский. Оно и понятно, если 
вспомнить, что до 
создания ханства 
Бухара долгое время 
относилась к пер-
сидской империи. 
В начале 20 века 
еврейско-персид-
ский язык перестал 
существовать, по-
скольку в Иране все 
еврейские школы за-
крылись, а в других 
учебных заведениях 
этот язык не был ну-
жен. Постепенно он 
выбыл из употребле-
ния и в разговорной 
речи. У бухарских евреев еврейские школы 
также закрылись, но чуть позже, в 1938 году. 
Хотя разговорный язык сохранился, но лите-
ратурным стал таджикский или очень близкий 
к нему.

Ученые Менаше Абрамов и Давид Ачильди-
ев отмечают: «Формирование бухарско-еврей-
ского этноса произошло в Бухаре, начиная с 16 
века». То есть именно в период 16-17 веков мы 
сформировали свою культуру, которая близка 
нам в настоящее время. Не только бухарский 
шашмаком и искусство созанда, но и другие 
сферы культуры, включая язык, приобрели 
окончательную форму в Бухаре. Как отмечает 
профессор М. Абрамов, наш язык справедливо 
назвать «бухори». То есть «еврейско-таджик-
ский язык» или иначе «бухори». Такая прак-
тика существует в названиях других языков, 
например, еврейско-испанский – ладино, ев-
рейско-немецкий – идиш.

Согласно научной классификации еврей-
ских языков на первом месте стоит слово 
«еврейский». Поэтому определение «бухар-
ско-еврейский язык» не может быть научным. 
Правильно назвать «еврейско-бухарский». Но 
в таком случае возникает вопрос: «Был ли бу-
харский язык?» Некоторые читатели голос-
ловно утверждают, что в древности существо-
вал бухарский язык. Оставим это на их сове-
сти, поскольку ни в каких источниках об этом 
нет ни слова.

Теперь относительно самостоятельности 
языка. Здесь практически нет разногласий. 
Все ученые и писатели считают наш язык са-
мостоятельным, потому что никто кроме нас 
на этом языке не говорит. Это подтверждает-
ся и наличие еврейских школ на нашем языке 
в первые годы Советской власти. Собственно 
поэтому наш язык имеет свой код и своё на-
звание в мировой классификации языков.

А что касается литературного языка, то тут 
произошло изменение. Поскольку бухарские 

евреи стали писать 
на таджикском язы-
ке, то у профессора 
Иосифа Мошеева 
возникли сомнения: 
при сравнении язы-
ка таджиков и бу-
харских евреев он 
не нашел отличий, 
и поэтому отрицал 
самостоятельность 
языка бухарских ев-
реев.

Обвинения в 
адрес И. Мошеева 
были голословными. 
Лишь доктор фило-

логии Хана Толмас в своей научной работе 
убедительно доказала существенное отличие 
грамматики еврейско-таджикского языка от 
таджикского на фонологическом и фонетиче-
ском уровнях, морфологии, синтаксисе и лек-
сике языка и т. д.

Важно подчеркнуть, что в науке существу-
ют признаки самостоятельности еврейских 
языков:

- письменность еврейской графикой;
- наличие собственной литературы;
- набор слов, которых нет в базовом языке.
По всем этим признакам наш язык явля-

ется самостоятельным. Но если сравнивать с 
персидской группой языков, то наш язык яв-
ляется диалектом (лахча) и принадлежит к се-
верной группе диалектов таджикского языка.

К сожалению, из-за отсутствия специали-
стов исследованием языка и литературы бу-
харских евреев никто не занимается. Есть пи-
сатели, хорошо знающие наш язык, но они не 
знают еврейской графики, на котором напи-
саны многие произведения. К тому же часть 
произведений сохранились на арабской гра-
фике. 

С другой стороны, молодое поколение хо-
рошо знает иврит, но не знает персидского 
языка. Кроме того, оригиналы произведений 
находятся в Лондоне, США, России, их изуче-
ние связано с выездами в эти страны. 

Маркиэл Фазылов
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менных палатках. Поэтому члены их семей 
оставались в городе, а сами работники этих 
поселений возвращались из села в город. По-
степенно в еврейских колхозах состоялись 
процессы коллективизации, коснувшиеся всех 
сторон жизни: земли, скота, денежных средств, 
сельхозтехники и строений.

Израильский исследователь колхозного 
движения в СССР Зеэв Левин в своих трудах 
отмечает:

«Первые годы существования многие сельскохо-
зяйственные поселенцы считали еврейские кол-
хозы не как постоянное 
место жительства, а ис-
ключительно как источ-
ник заработка. В колхозах 
не было условий для разви-
тия системы образования 
и культурной жизни, не 
было школ для детей, что 
являлось причиной возвра-
щения в город. Заселение 
в новых колхозах нередко 
становилась дополнитель-
ным источником дохода 
для тех, кто жил и зара-
батывал на жизнь в горо-
де. В отдельных случаях, 
создание колхоза служило 
средством легализации 
богатства зажиточной еврейской семьи, стре-
мившейся сохранить свои земли, зарегистрировав 
их как коллективное социалистическое поселение. 
Помимо заработка для тех, кто не мог найти ра-
боту в городе, на переезд в село решались бывшие 
богатые евреи и купцы. На подобный шаг шли те, 
кто рассчитывал «исправить» свой социальный 
статус и получить гражданские права, поскольку 
власти в СССР лишили купцов гражданских прав, 
а переезд в колхоз мог улучшить их положение».

Большие трудности евреи испытали при 
создании колхозов в так называемой Голод-
ной степи Сырдарьинской области. Так, в 
Мирзачуле власти выделили 500 гектар земли 
и определили квоты для переселенцев: око-
ло 300 семей бухарских евреев из Самаркан-
да, Ташкента, Коканда, Бухары, Андижана и 
других городов. Более 30 семей из Самаркан-
да, переехав туда, показали подлинные образ-
цы сельскохозяйственного труда. Среди них 
были талантливые организаторы производ-
ства, директора колхозов, агрономы... Приве-
дем лишь один показательный пример:

«Хия Ашеров проработал в Голодной степи с 
1930–1951 годы. Он подавал пример своим това-
рищам, среди которых были: Михоэль Саидов, Зеэв 
Махсумов, Рафоэль Маллаев, Оснат Нисонова, экс-
педитор Риби Аллаев, председатель колхоза «Ком-
мунизм» Якуб Борухов, секретарь парторганиза-

ции Аврам Давыдов; бухгалтера: Мишаэль Аллаев, 
Шимонова Роза, Бабаханов Гавриэль, братья-близ-
нецы Давыдовы – агроном Симха и ветврач Сосон; 
Моше Бадалов и другие. Среди соратников Ашерова 
были: председатель колхоза «Ильич» Масанель Ба-
баев, председатель колхоза «Бедери» Иосиф Морча-
баев, председатель райПО (потребительское обще-
ство) Хай Миеров, помощник прокурора области 
Шмуэль Ниязов, адвокат Менаше Алаев и многие 
другие».

В еврейских колхозах питались в общей 
столовой, при этом соблюдались все требо-

вания кашрута. Члены 
колхозов, находивших-
ся неподалеку от горо-
дов, проводили субботы 
и праздники с семьями, 
живущими в городе. 
Еврейские поселенцы 
считали своим офици-
альным выходным днем 
субботу и даже после 
переселения в колхоз 
продолжали соблюдать 
все заповеди еврейской 
религии. Это служило 
камнем преткновения, 
приводившим к кон-
фликтам между членами 
колхозов со смешанным 

населением.
Отсутствие медицинского обслуживания 

было существенной проблемой для колхо-
зов, отдаленных от крупных населенных 
пунктов. В колхозах отсутствовали элемен-
тарные санитарные условия, многие болели 
малярией, были выявлены случаи заболе-
вания туберкулезом. Значительно позже, в 
1940-е годы, в колхозах построили жилье, 
клубы, магазины, детсады, школы, появи-
лось электричество.

Несмотря на то, что еврейские колхозы в 
1950-х годах уже практически не существова-
ли, тем не менее, незначительное количество 
еврейских семей остались жить в селе. Из вос-
поминаний историка Нисима Мошеева:

«Отток бухарских евреев из колхозов начался в 
конце войны и после неё. Многие мужчины не вер-
нулись с полей сражений – они погибли на фрон-
тах. Эти неполные семьи вернулись к родствен-
никам в город. Часть из них после переезда пошла 
работать на заводы и фабрики, другие работали в 
сфере обслуживания… Лишь несколько еврейских 
семей остались в колхозах. С соседями-дехканами, 
узбеками и таджиками, сложились хорошие отно-
шения, хотя были несколько незначительных ин-
цидентов».

Маркиэл Фазылов

Еврейские колхозники Узбекистана

В 1924 году в СССР началась компания по 
вовлечению еврейского народа в сферу 
производства с целью выхода из нище-

ты бедных слоев населения. Попытки органи-
зовать еврейские коммуны делались раньше – 
сразу после революции 1917 года, но особого 
энтузиазма среди населения это не вызвало. 
Собственнические 
настроения у 
людей преобла-
дали, к тому же 
не было ника-
кой помощи со 
стороны новых 
властей. Нельзя 
утверждать, что 
переселение евре-
ев в сельскую 
местность было 
принудительным. 
Сама идея – быть 
владельцем земли 
– привлекала умы 
людей, и потому 
лозунг коммуни-
стов «Землю крестьянам» получил на практи-
ке широкий размах. При этом надо помнить, 
что евреям до революции было запрещено 
владеть землей, за редким исключением, ког-
да при царской России богатые купцы получи-
ли такую возможность в некоторых областях 
Туркестанского края.

В 1925 году был создан ОЗЕТ – Общество 
землеустройства еврейских трудящихся, а в 
республиках СССР – ведомственные комите-
ты (КОМЗЕТ). Уже к 1928 году по всему СССР 
действовало 600 отделений и 145 тыс. членов. 
Членам ОЗЕТ выдавался документ – членский 
билет, в котором имелись отдельные поло-
жения из устава организации. В частности, в 
членском билете от 1928 года есть строки:

«В деле помощи земельному устройству трудя-
щихся евреев принимают также участие загра-
ничные еврейские организации: «ИКОР» (Северная 
Америка), «ПРОКОР» (Южная Америка), «Коло-
низационный фонд» (Южная Америка), «Коми-
тет помощи» (Англия), «Осек» (Латвия), «Обще-
ство содействия евреям» (Германия), «Агроджой-
нт» (США), «ЕКО» (Париж) и «ОРТ» (Париж)».

В июне 1926г. состоялась встреча председа-
теля Совета народных комиссаров Узбекской 
ССР Файзулло Ходжаева с населением еврей-
ского квартала «Восток» Самарканда (Самар-
канд до 1930 года был столицей Узбекской 

ССР). По результатам встречи были намечены 
первоочередные шаги, которые необходимо 
было предпринять с целью улучшения поло-
жения еврейского населения республики.

В декабре 1926г. по постановлению ЦИК 
Узб.ССР (Центральный Исполнительный Ко-
митет) в Узбекистане также были созданы 

отделения ОЗЕТ. 
Началась рабо-
та по созданию 
коллективных хо-
зяйств (колхозов) 
для евреев респу-
блики. Надо отме-
тить, что она дала 
свои результаты. 
Уже к 1930 году 
было создано 28 
еврейских колхо-
зов, в которых на-
считывалось более 
одной тысячи се-
мей бухарских ев-
реев – это пример-
но 5 тыс. человек, 

т. е. по статистике 1926 года – 20% от общей 
численности евреев. Кроме того, около одной 
тысячи городских рабочих были объединены 
в несколько десятков промышленных артелей, 
предназначенных исключительно для евреев.

Еврейские колхозы были созданы в Буха-
ре («Анавим»), Самарканде (имени Баумана), 
Шахрисабзе («Мадад»), Андижане («ОЗЕТ»), 
Маргелане («Озод яхуди»), Пайшанбе («Мих-
нат»), Кармина («Плоды Октября») и другие. 
На выделенных больших площадях ороша-
лись земли, а воду использовали из недалеко 
расположенных рек. Например, колхоз имени 
Бабешко в Ургутском районе Самаркандской 
области имел территорию в 150 гектар. Здесь 
выращивали хлопок, пшеницу, люцерну, куку-
рузу, ячмень, картофель, бахчевые, виноград.

В 1930 году одному из самых больших ев-
рейских колхозов, где работало несколько сот 
семей, власти дали статус сельсовета, т.е. фак-
тически признали как культурную автономию 
с правом самоуправления, разумеется под 
контролем вышестоящих органов. Это был 
сельсовет им. Икрамова в Ургутском районе 
Самаркандской области, который вскоре, как 
и другие национальные сельские советы, был 
ликвидирован.

На первых порах поселенцы были вынуж-
дены жить под открытым небом или во вре-

ИзраильМой
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тился в институте биофизики в Москве. Рабо-
тает в Еврейском университете в Иерусалиме. 
Директор центра инновации (высоких техно-
логий), член Союза писателей Израиля.

Маркиэл Фазылов – председатель форума 
«Общественное мнение». Родился в 1954 году 
в Самарканде. Председатель еврейской об-
щины Самарканда. Член Евро-Азиатского ев-
рейского конгресса. Председатель федерации 
шашек, член олимпийского комитета Узбеки-
стана. Международный гроссмейстер, чемпи-
он мира, «Заслуженный тренер Узбекистана». 
Автор нескольких книг.

Нисан Ниязов – председатель Союза таджи-
коязычных писателей Израиля. Родился в 1946 
году в Бухаре. Поэт, автор нескольких книг. 
Председатель форума «Деятели культуры». Вы-
пустил десять дисков песен на свои стихи в испол-
нении популярных певцов. Объявлен «Человек 
года» Всемирным конгрессом бухарских евреев.

Юрий Борохов – председатель форума 
«Деятели культуры». Родился в 1952 году в 
Намангане. Председатель Ассоциации выход-
цев из Намангана. Музыкант, режиссер-сцена-
рист, автор документальных фильмов, руко-
водитель сайта www.my-israel.co.il в интернете. 
Член Союза писателей Израиля.

Хана Толмас – председатель форума «Насле-
дие бухарских евреев». Родилась в 1958 году в 
Душанбе. Доктор филологических наук, защи-
тилась в Еврейском университете Иерусалима. 
Участница международных конференций по 
иранистике и иудаике. Автор нескольких книг 
по культуре и этнографии бухарских евреев.

Жанна Коэн – председатель форума «Бу-
харско-еврейская молодежь». Родилась в 1972 
году в Самарканде. Председатель организа-
ции репатриантов, проживающих в г. Ор-И-
егуда. Депутат городского совета Ор-Иегуда, 
член центрального аппарата партии «Наш дом 
Израиль».

Габи Сафиев – председатель Ассоциации 
выходцев из Самарканда. Родился в 1953 
году в Самарканде. Кандидат в мастера спор-
та по шашкам. Председатель федерации ша-
шек Израиля. Сотрудник банка «Апоалим». 
Член президиума организации «Брит Йоцей 
Бухара».

Ильяу Ладаев – член правления Ассоциа-
ции выходцев из Самарканда. Родился в 1936 
году в Самарканде. Хазан, основал синагогу в 
Петах-Тикве в память о раввине Авромхаиме 
Ладаеве. Почетный гражданин г. Петах-Ти-
ква. Организатор клуба бухарско-еврейской 
интеллигенции. Вице-президент организации 
«Брит Йоцей Бухара».

Валерий Кимьягаров – председатель ре-
визионной комиссии МАТИ. Родился в 1951 
году в Самарканде. Инженер-строитель. Член 
правления культурного центра бухарских ев-
реев Самарканда. Член правления Ассоциа-
ции выходцев из Самарканда.

Авраам Кимягаров – заместитель предсе-
дателя Ассоциации выходцев из Самаркан-
да. Родился в 1952 году в Самарканде. Пре-
подавал иврит в ульпане. Член сионистской 
организации СССР, участник первого съезда 
сионистов в Москве в 1989 году. В Израи-
ле способствовал организации синагоги в г. 
Ор-Иегуда.

Хилел Хаимов – председатель Совета 
раввинов бухарских евреев Израиля. Родился 
в 1967 году в Бухаре. Раввин, председатель об-
щины бухарских евреев в г. Эльад. Писатель, 
публицист, поэт, переводчик, член Союза пи-
сателей Израиля. Редактор нескольких книг, 
автор статей и сборников на еврейско-таджик-
ском языке и иврите.

Эдуард Якубов – председатель форума 
ученых «Академаим». Родился в 1951 году в 
Ташкенте. Доктор математических наук, про-
фессор. Президент Холонского технологиче-
ского института. Объявлен «Человек года» 
министерством абсорбции Израиля за высо-
кие достижения в развитии высшего образо-
вания.

Игорь Якубов – председатель Ассо-
циации выходцев из Ферганы. Родился 
в 1961 году в Фергане. Бизнесмен. Член 
совета директоров международной ор-
ганизации «Религии за диалог». Член 
центрального аппарата партии «Наш 
дом Израиль». Депутат городского сове-
та Ор-Иегуда.

Мордехай Кимягаров – председа-
тель культурного центра выходцев из 
России и Центральной Азии. Родился 
в 1954 году в Душанбе. Член Союза пи-
сателей Израиля, соавтор нескольких 
книг. Историк, собиратель архивных 
материалов по этнографии бухарских 
евреев. Бизнесмен, владелец ресторана 
«Бухара а-Яфа».

Давид Борухов – заместитель пред-
седателя форума «Общественное мнение». Ро-
дился в 1938 году в Бухаре. Заместитель ди-
ректора филиала Ташкентского политехни-
ческого института в г. Навои. Мастер спорта 
СССР по шашкам, чемпион Узбекистана сре-
ди молодежи. Преподаватель Холонского тех-
нологического института, «Отличник высшего 
образования».

Иосиф Кимягаров – член ревизионной ко-
миссии МАТИ. Родился в 1953 году в Самар-
канде. Инженер-строитель, бизнесмен. Уча-
ствовал в строительстве синагоги в Израиле. 
Член правления (ВААД) синагоги имени Ми-
ера Ягудаева в Бат-Яме. Член Ассоциации вы-
ходцев из Самарканда.

Софья Бадалбаева – член форума «Деятели 
культуры». Родилась в 1947 году в Самарканде. 
Певица, солистка государственного ансамбля 
«Шашмаком», «Отличник культуры Таджи-
кистана». Участница международных фести-
валей и симпозиумов ЮНЕСКО по макому и 
фольклору. Актриса бухарско-еврейских теа-
тров Израиля.

Белла Алишаева – член ревизионной ко-
миссии МАТИ. Родилась в 1959 году в Самар-
канде. Окончила архитектурный институт. В 
Израиле училась в Бар-Иланском универси-
тете, социальный работник. Член ассоциации 
выходцев из Самарканда. Участница 7-й меж-
дународной конференции бухарских евреев в 
Вене.

Амнун Кимягаров – председатель амери-
канского отделения Международной ака-
демии по развитию технологий (IATE). Ро-
дился в 1943 году в Самарканде. Кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой 
оборудования в Самаркандском коопера-
тивном институте. «Отличник изобрета-
тельства и рационализации Узбекистана». 
Член Союза писателей Израиля, автор не-
скольких книг.

Эдуард Аминов – заместитель председате-
ля американского отделения Международной 
академии по развитию технологий (IATE). Ро-
дился в 1939 году в Ташкенте. Доктор техни-
ческих и географических наук, профессор. Ав-
тор десятков книг и научных статей. Худож-
ник, выставки картин в Нью-Йорке, Тель-А-
виве и странах Центральной Азии. Член Сою-
за писателей Израиля и России.

Рена Елизарова – корреспондент газеты 
«Менора» в США. Родилась в 1934 году в Са-
марканде. Кандидат филологических наук, за-
ведующая кафедрой литературы Самарканд-
ского пединститута. Редактор газеты «Бухар-
ско-еврейский мир», автор нескольких книг. 
Член Союза писателей Израиля. Объявлена 
«Человек года» Всемирным конгрессом бухар-
ских евреев.

Зоя Максумова – президент женской органи-
зации «Эстер а-Малка». Родилась в 1947 году в 
Душанбе. Доктор-радиолог, кандидат медицин-
ских наук. Старший научный сотрудник инсти-
тута гастроэнтерологии Академии наук Таджи-
кистана. Главный редактор журнала «Женский 
мир» в США. Объявлена «Человек года» Все-
мирным конгрессом бухарских евреев.

Ашер Токов – секретарь Союза писателей 
бухарских евреев США. Родился в 1944 году 
в Навои. Журналист, публицист, автор не-
скольких книг об истории евреев Кармина. 
Член Союза писателей Израиля, член редак-
ционной коллегии газеты «Бухариан таймс» в 
Нью-Йорке.

Шломо Устониязов – президент общи-
ны бухарских евреев Вены. Родился в 1948 
году в Душанбе. Художник, окончил кур-
сы Тель-Авивского университета. Картины 
находятся в музеях и частных коллекциях. 
Редактор журнала «Венская община». Член 
Союза писателей Израиля, член президиума 
Всемирного конгресса бухарских евреев.

Международная ассоциация творческой интеллигенции (МАТИ)  
«Согдиана»

International Association of Intellectuals – «Sogdiana»
אגודת אנשי רוח הבינלאומית – "סוגדיאנה"

Вышел в свет «Календарь МАТИ на 2019 год». Он посвящен памяти талантливо-
го писателя и литературоведа Хагая Исхакова (1950-2018). В календарь вошли 24 
члена этой организации.
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Новые горизонты МАТИ
В начале ноября 

2018 года члены 
Международной 

ассоциации творческой 
интеллигенции (МАТИ) 
встретились с руко-
водителями несколь-
ких организаций США 
и Израиля. По ини-
циативе президента 
американского благо-
творительного фонда 
«Самарканд» раввина 
Имониэля Шимонова в 
Ор-Иегуде в синагоге 
Бориса Исхакова собра-
лись члены израильской 
ассоциации выходцев из 
Самарканда. Рав И. Шимонов рассказал о мас-
штабных работах, которые осуществляются 
на еврейском кладбище Самарканда под руко-
водством бизнесмена Валеры Алаева. Он гово-
рил о необходимости открытия филиала фон-
да «Самарканд» в Израиле. Председатель ассо-
циации выходцев из Самарканда Габи Сафиев 
отметил, что нет смысла регистрировать еще 
одну амуту, поскольку в 
уставе его организации 
заложена деятельность по 
благоустройству кладбища 
в Самарканде.

6 ноября по инициа-
тиве ученого Зеэва Ле-
вина состоялась встреча с 
председателями форумов 
МАТИ. З. Левин является 
руководителем отдела по 
исследованию общины бу-
харских евреев в институ-
те Бен Цви в Иерусалиме. 
Недавно под его редакци-
ей институт издал книгу 
на иврите – сборник статей 
под названием «Централь-
ная Азия: Бухара и Афга-
нистан». В книгу включе-
ны несколько статей и ар-
хивных фотоматериалов, 
представленных авторами 
бухарскими евреями.

Члены МАТИ предложили З. Левину осу-
ществлять совместные проекты. В частности, 
было предложено создать в институте Бен 
Цви библиотеку литературы о бухарских ев-

реях. Эта работа возложена на координатора 
института Марину Шимунову и активиста мо-
лодежного форума Аарона Паз. Стороны дого-
ворились об участии института в подготовке 
8-й международной конференции, которая 
запланирована в июне 2019 года в Ганновере.

Тема предстоящей конференции бухарских 
евреев в Германии была обсуждена также на 

встрече 13 ноября с гостем 
из США профессором, док-
тором технических наук 
Иосифом Калонтаровым. И. 
Калонтаров является секре-
тарем общественно-науч-
ного центра «Рошнои». Он 
предложил расширить те-
матику докладов, чтобы де-
легация американских уче-
ных была достойно пред-
ставлена на конференции.

Международная ассоци-
ация творческой интелли-
генции наградила Иосифа 
Калонтарова медалью «За 
заслуги перед общиной» в 
связи с 85-летием со дня 
его рождения. Вклад И. 
Калонтарова в культурную 
жизнь бухарских евреев 
США огромен. Он известен 
как видный ученый, обще-

ственный деятель, редактор многих книг и 
журналов, автор сотен статей. Живя в Душан-
бе, он был удостоен почетного звания «Заслу-
женный деятель науки Таджикистана»

 Юрий Борохов
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Ушел из жизни Хагай Исхаков – 
талантливый писатель, 

лауреат премии 
имени Шохина Шерози.
(читайте на стр. 19)


